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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 
подготовки  050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и 
профилям подготовки Биология, Химия 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом реко-
мендаций примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техноло-
гий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календар-
ный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), про-
граммы учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие каче-
ство подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ-
лению подготовки 050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от «_17_»__января_2011 г. №46 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  универси-
тет». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  

050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 (44.03.05) 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ имеет своей целью обеспечение профессиональной 
подготовки и личностного развития педагога, способного на высоком уровне осуществлять 
процесс социально-педагогического обучения и воспитания ребенка, а также культурно-
просветительскую и научно-исследовательскую деятельность. Наполнение рынка труда кон-
курентоспособными педагогами, ориентированными на профессиональный рост, граждан-
ские ценности, социальную ответственность и компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 5 лет. 
 



1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная сфера, 

культура. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение; образовательные системы. 

  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 
научно-исследовательская; 
культурно-просветительская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образова-

ния и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов (воз-
можностей) их обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику пред-
метной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образо-
вания, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектиро-
вание дальнейшего образовательного маршрута (уровня) и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности:  
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 
изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных соци-



альных групп; 
популяризация профессиональной области знаний общества.   
 
3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 
 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 500100  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиль  «Биология, Химия»  выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 
способностью понимать значение культуры как формы человеческого  существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными  ценностями, современны-
ми принципами толерантности, диалога и сотрудничества  (ОК-3); 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы  математической об-
работки информации, теоретического и экспериментального  исследования (ОК-4); 

готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
готовностью использовать основные методы, способы и средства получения,  хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как  средством управления 
информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и  оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-11); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-12); 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16) 

 
б) профессиональными, в том числе (ПК): 
    - общепрофессиональными      

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гу-
манитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2);  

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 



способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-
чимого содержания (ОПК-5); 

- в области педагогической  деятельности: 
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных об-
разовательных учреждениях (ПК-1); 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-
чающихся (ПК-2); 
готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования до-
стижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 
способностью использовать возможности образовательной среды для формирования универ-
сальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 
готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опы-
та, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы науч-
ного исследования (ПК-13). 

в) профильно-специализированными (СК): 
способен понимать особенности химической формы организации материи, место неор-

ганических и органических систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и 
атмосферы; роль химического многообразия веществ на Земле; владеет навыками оценки 
агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 
взаимодействия человека с природной средой (СК-1); 

владеет основными химическими и физическими понятиями,  знаниями фундаменталь-
ных законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой (СК-2); 

владеет знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и хими-
ческих соединений; имеет представление об электронном строении атомов и молекул, зако-
номерностях химических превращений веществ (СК-3); 

владеет классическими и современными методами анализа веществ; способен к поста-
новке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-4); 

владеет знаниями об основных принципах технологических процессов химических про-
изводств (СК-5); 

способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов,  способен к системному анализу гло-
бальных владеет основными биологическим понятиями, знаниями биологических законов и 
явлений (СК -6); 



деет знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического 
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает их роль в при-
роде и хозяйственной деятельности человека (СК -7); 

способен объяснять химические основы биологических процессов и физиологические 
механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК – 8); 

способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути её 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобаль-
ных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов (СК-9); 

способен к самостоятельному проведению иссследований, постановке естественнонауч-
ного эксперимента, использованию информационных  технологий для решения научных и 
профессиональных задач, анализу и оценки результатов лабораторных и полевых исследова-
ний (СК-10). 

 
4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 (050100.62)  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графи-
ком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и произ-
водственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-
питания обучающихся,  а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

 
Приложение 1. 
 
 4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 

Приложение 2 
 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
Приложение 3 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 (44.03.05) 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ раздел основной образовательной программы бака-
лавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобрета-
емые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обуча-
ющихся. 

 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 



а) учебная (полевая) практика по ботанике, 2 семестр, 1,5 зачетные единицы; 4 се-
местр, 1,5 зачетные единицы;  

б) учебная (полевая) практика по зоологии, 2 семестр, 1,5 зачетные единицы; 4 се-
местр, 1,5 зачетные единицы;  

в) учебная (полевая) практика по физиологии растений, 6 семестр, 1,5 зачетные еди-
ницы; 

г) учебная (полевая) практика по химии, 6 семестр, 1,5 зачетные единицы; 
д) технологическая практика по химии, 10 семестр, 3 зачетные единицы. 
Приложение 4. 
 
4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 
а) производственная практика, 8 семестр, 9 зачетных единиц; 9 семестр, 9 зачетных 

единиц; 
Приложение 5. 
 

 
 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100.62 (44.03.05) 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профили «Биология, Химия» В ПГУ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определя-
емых ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 54 человек, из них доля пре-

подавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 85 %, из них докто-
ров наук, профессоров 13 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 
данной ОПОП ВО, составляет 93 %. 

100% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-
граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Ботаника, физиология и биохимия 
растений». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 10 
докторов наук, профессоров; 31 кандидатов наук, доцентов  31.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-
ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО 
составляет 0,6 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла использует-
ся 33 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,7 экземпляров на одного 
студента. 



При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла используется 
23 источника, обеспеченность литературой составляет 0,6 экземпляров на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 78 источни-
ков, на одного студента приходится 0,5 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Журнал «Биология в школе»; 
2. Журнал «Биология»; 
3. Журнал «Химия в школе»; 
4. Журнал «Экология»; 
5. Журнал «Зоологический журнал»; 
6. Журнал «Ботанический журнал»; 
7. Журнал «Успехи современной биологии»; 
8. Журнал «Генетика»; 
9. Журнал «Физиология растений», 

а также сотни журналов с полнотекстовым доступом с любого компьютера университета из-
дательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий, размещенных на платформе Российской 
электронной научной библиотеки. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 1-2 экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласова-
нию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновре-
менно имеют индивидуальный доступ к такой системе 10 % обучающихся. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: 

1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
2. Журналы издательства Wiley (www.interscience.wiley.com); 
3. Журналы и книги издательства Springer (www.springerlink.com). 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ОПОП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

 
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 
Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации данной 

ОПОП ВО в объеме 66,48 тыс. руб. на 1 человека в год 
 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 
6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции: 
 

 Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 
современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего учителя 
биологии. 

 Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  - 
Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 

http://www.elibrary.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/journals/


внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя биологии и химии 
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и 
проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся. 

 Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 
студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях педагогики 
(теории обучения и воспитания, методике обучения безопасности жизнедеятельности). 

 Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя биологии и 
химии  и школьников в процессе обучения и воспитания, а также формировать готовность к 
использованию принципов толерантности, диалога и сотрудничества в процессе 
взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному учителю биологии. 

 Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы 
социального партнерства. 

 Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 
ценностей; формирующая у будущего учителя биологии опыт создания современной 
социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 
свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 
роли учителя биологии: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 
организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 
коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке 
труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 
 
6.3 Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Спорт и здоровье Молодежное  
предпринимательство 

Туризм и краеведение Лидерство  

Творчество Культура и история  

Волонтерство   



Толерантность   

   
6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс 
 

Академическая группа 

5 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Объединенный орган студенческого самоуправления  
Студсовет ЕНФ 
Тьюторы  
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по 
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу, спортивно-
му ориентированию и туризму) 
Клуб КВН 
Студенческий театр естественнонаучного факультета 
Вокально-инструментальный ансамбль факультета  естественнонаучного  
факультета «Солнечные барды» 
Ансамбль народной песни «Добрые люди» 
Ансамбль народного танца факультета 
Ансамбль эстрадного танца естественнонаучного факультета 
Туристический клуб факультета  
Агитационный отряд естественнонаучного факультета 

 
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 
Профориентация 
 

2-4 
 

Всемирный день водно-болотных 
угодий (2 февраля) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Всемирный день водных ресурсов 
(14 марта) 

  

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

  Зимний агитационный поход ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Международный день 
биологического разнообразия (22 
мая) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Туризм и краеве-
дение 

1-4 
 

Международный день рек ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Туристический слет естественно-
научного факультета 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 



  День работников леса (16 сентября) 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Первенство по спортивному ориен-
тированию 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

 
Творчество 
 

 
1-4 
 

Акция «Посвящение первокурсников 
в студенты» 
 

ОК-1,2,3,7,8,10,14 
ПК-4,6,8,9,10,11, 
СК-1 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Всемирный день охраны окружаю-
щей среды (5 июня) 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник «День защитника Отече-
ства» 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Волонтерство 1-4 Проект «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

ОК-1,2,3,14,15, 
ПК-8,9,11 

Международный день Земли (22 
апреля) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

День заповедников и национальных 
парков (11 января) 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Акция памяти жертв Чернобыля ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Толерантность 1-4 Акция «Моя Родина – моя гор-
дость!» 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

 
Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Спорт и здоровье 1-4 

 
Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5, ПК-7 

Акция «Твой здоровый выбор» 
 

ОК-1, 2, 5,7, 13, 
ПК-6,7 

 «Агитпоход» ОК-5,   
ПК-5,6,7,8,9,11 

Лидерство 
 

1-4 
 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

Культура и история 
 

1-4 
 

Проект «Пенза, ты и есть моя Рос-
сия!» 
 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,11 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-3,4,5,6 

Проект «История в лицах» (об 
успешных выпускниках факультета) 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Молодежное пред-
принимательство 

 

1-4 Проект «Моя инициатива в образо-
вании» 
 

ОК-1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 



Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» 
 

ОК- 1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 
Проблемы Проекты ОК 

Отсутствие механизмов и условий 
для повышения коммуникативной 
культуры студентов 

Акция «Подари детям сча-
стье» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Акция «Вливайся в дружную 
семью» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Недостаточно высокий уровень 
мотивации студентов к педагоги-

ческой деятельности 
 

Проект «История в лицах» 
(об успешных выпускниках 
факультета) 

ОК-1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

Акция для школьников 
«День открытых дверей» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Мастер-класс «Учителя–
студентам! 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Недостаточная сформированность 
лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

 
6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 

 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Компетенции 

1. Уборка корпуса и приле-
гающей территории 
(по графику) 

еженедельно комендант корпу-
са, кураторы, 

трудовой сектор 

ОК-5, 
ПК-7 

2. Уборка ботанического 
сада (по графику)  

весенне-
осенний  
период 

трудовой сектор 
 

ОК-5, 
ПК-7 

3. Подведение итогов  
смотра-конкурса на луч-
шую академическую груп-
пу за истекший год 

сентябрь деканат ОК-1, 2,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

4. Предметные олимпиады 
педагогических специаль-
ностей факультета 

ноябрь зав. кафедрами, 
преподаватели 
кафедр, Вяль 

Ю.А. 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

5. Областная олимпиада 
школьников 

февраль-март деканат,  
заведующие  
кафедрами 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

6. Научно-практическая 
конференция студентов 

апрель НСО, Вяль Ю.А. ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

7. Научно-практическая 
конференция школьников 

апрель каф. БФиБхР ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,3, 6,9,10,11 



8. Полевые и производ-
ственные практики студен-
тов  

май - июль заведующие  
кафедрами 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,6,9,10,11 

9. Участие студентов в дея-
тельности педагогических 
отрядов 

в течение 
учебного года 

кафедра  
педагогики 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16, 

ПК-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
10. Профориентационная 
работа по привлечению 
абитуриентов 

в течение 
учебного года 

деканат, ответст-
вееные за ПОР на 
кафедре, студен-

ческий актив 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,8,9,10,11 

11. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  

октябрь студенческий  
актив,  

деканат  

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

12. Прослушивание перво-
курсников и начало работы 
Центра внеучебной и вос-
питательной работы 

сентябрь деканат, препода-
ватели ЦВВР 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

13. Смотр-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» 

октябрь кураторы, актив 
групп, студенче-
ский актив фа-

культета 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

14. Участие в межфакуль-
тетском конкурсе КВН 

ноябрь студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

15. Участие в университет-
ском конкурсе «Мисс Уни-
верситет» 

декабрь студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

16. Участие в конкурсе 
стенгазет, посвященному 
Международному дню сту-
дентов 

ноябрь редколлегия  
 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

17. Посещение дома ребен-
ка 

декабрь культмассовый 
сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

18. Выпуск праздничной 
газеты и подготовка фа-
культета к Новому году 

декабрь редколлегия 
групп, студенче-

ский актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

19. Подготовка и участие в 
конкурсе «Студенческая 
весна» 

ноябрь-
апрель 

деканат,  
студенческий  

актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

20. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

21. Участие в университет-
ском конкурсе «А ну-ка, 
парни!» 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

22. Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 

март студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

23. Участие в университет-
ском концерте  «Картины 
военных лет» 

май студенческий  
актив 

 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

24. Подготовка и проведе-
ние выпускного вечера 

июнь-июль деканат, культ-
массовый сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

25. Организационное со-
брание студентов первого 
курса 

сентябрь деканат,  
кураторы групп 

ОК-1,6,7,14,16 
ПК-8,9,10,11 



26. Посещение музея Уни-
верситета 

в течение  
года 

кураторы  
1-2 курсов 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

27. Возложение цветов в 
День Победы 

май деканат,  
кураторы 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

28. «День памяти» (посе-
щение мест захоронений 
преподавателей факульте-
та) 

май преподаватели 
факультета,  

студенты 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

29. Проведение открытых 
лекций с юристами, психо-
логами и медицинскими 
работниками о профилак-
тике наркомании, курения, 
алкоголизма и употребле-
ния нецензурной лексики 

в течение 
учебного года 

деканат,  
кураторы 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 

30. Туристический слет 
ЕНФ 

май-июнь деканат, спортив-
ный сектор,  

кураторы 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

31. Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках 
Универсиады 

по графику 
проведения 

кафедра физиче-
ского воспитания, 

спортивный  
сектор 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 

32. Агитпоход февраль деканат, кафедра 
физического  
воспитания 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 
33. Посвящение перво-
курсников в студенты 

сентябрь деканат, студен-
ческий актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

34. Старостат еженедельно 
(вторник) 

деканат ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

35. Заседание студсовета 
ЕНФ 

в течение  
года 

Студенческий 
 актив 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 
6.8 Студенческое самоуправление  в ОПОП  

 

Направление Форма 
Педагогическое 
сопровождение 

Регламентирующие до-
кументы 

Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом доб-
ровольческом 
движении 
 
 
 
 
 
Развитие системы 
студенческого са-
моуправления на 
факультете 

Акция «Подари 
детям счастье»  
Акция «Вливайся 
в дружную се-
мью» 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
 Акция «Вернуть 
детство» 
 
Проект «Мой 
студсовет» 
Конкурс «Прорыв 
года» 

Обсуждение, тре-
нинги, собрание, 
мастерская, кон-
сультирование 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение, кон-
сультирование по 
вопросам социаль-
ного проектирова-
ния, мастер-классы 

Положение о студенче-
ском совете факультета, 
устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 
 
 
 
 
 
 
 
Положение о студенче-
ском совете факультета, 
устав ПРОО «Студенче-
ский Союз ПГПУ» 

 
 



 
 
6.9 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 
 
 
 
Туризм и краеведение 
 
 
Творчество 
 
 
 
Волонтерство 
 
 
Толерантность 
 
 
Спорт и здоровье 
 
 
 
Лидерство 
 
 
Культура и история 
 
 
 
Молодежное пред-
принимательство 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут 
 
Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 
 
Фестиваль, концерт, сцениче-
ское представление, смотр-
конкурс, творческий отчет 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум 
 
Акция, поход, слет, соревнова-
ние, конкурс, выезд 
 
 
Конкурс, самопрезентация, фе-
стиваль, выставка, выезд 
 
Проект, экскурсия, конкурс, те-
матический стенд, выставка, 
выезд 
 
Проект, выставка, ярмарка 
 

Экспертиза, согласование оце-
нок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика 
 
Судейство, рефлексия, экспер-
тиза 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия 
 
 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование, 
судейство 
 
Отзыв, анкетирование, рефлек-
сия, эссе, характеристика 
 
Экспертиза, тестирование, ан-
кетирование,  
отзыв, эссе 
 
Наблюдение, анкетирование, 
самооценка  
отзыв 

 
6.10. Организация  учета и поощрения  социальной активности, составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного  аттестата выпускнику: 
 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал, социальный паспорт группы. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные пись-

ма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, сти-
пендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата расходов по 
участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 
6.11 Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  
- Библиотеки факультетов 
- Учебные аудитории 
- Конференц-залы 
- Типовой спортивный зал  



- Типовой гимнастический зал  
- Плавательный бассейн 
- Открытый спортивный комплекс «Труд» 
- Тренажерный зал 
- Зал тяжелой атлетики 
- Лыжная база 
- Открытые спортивные площадки 
- Санаторий-профилакторий 
- Студенческая поликлиника 
- Столовые и буфеты 
- Студенческие общежития 
- Тренинговый центр «Импульс» 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды  
- Комнаты психологической разгрузки  
- Комнаты эмоциональной разгрузки  
- Студенческий клуб «Авангард» 
- Киностудия  
- Фотостудия  
- Стадион Темп  
- Актовый зал 9 корпуса  
- Комнаты студсоветов  
- Студенческая типография 

 
6.12 Используемая социокультурная среда города:  

  
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луна-

чарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная фи-
лармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государ-
ственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный му-
зей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куп-
рина, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензен-
ский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тар-
ханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-
пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учи-
лища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
 
6.13 Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  
- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации. 

 
 

6.14 Ресурсное обеспечение: 
     1) нормативно-правовое  
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2016 года 



- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-
дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсан-
тов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 
29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-
ме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 
октября 2010 г.  № 795 

2) научно-методическое  
- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной 

подготовки. Москва, 2010. 
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса 

гражданского становления школьников. Москва, 2010. 
- Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего 

учителя. Челябинск, 2010. 
3) материально – техническое  
   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
    - фото- и видеоаппаратура 
    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью вы-

хода в Интернет 
    - информационные стенды 
    - множительная техника 
    - канцелярские материалы 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 

(44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образователь-
ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государствен-



ную итоговую аттестацию обучающихся. 
 
 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 
ОПОП  и оценочных средств 

(Приложение 6). 
 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная атте-
стации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 
преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и со-
вершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, 
так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность зна-
ний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  
и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Ука-
занные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетен-
ций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-
плексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 
050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квали-
фикационной работы – бакалаврской работы и государственный экзамен. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-
фессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-
нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению под-
готовки050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПГУ разработаны и 



утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение гос-
ударственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная ат-
тестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической комиссией естественно-
научного факультета  разработаны методические указания по выполнению и защите выпуск-
ных квалификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент 
должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготов-
ки; 

- умение использовать современные методы педагогических и биологических  иссле-
дований для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-
исследовательских и производственных задач. 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-
товки 050100.62 (44.03.05) ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профили Биология, 
Химия) 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на 
соответствующем уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено 
образовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических знаний, 
практических умений; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 
исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности 
применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности; 

 выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС (ГОС) ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в 
формах, соответствующих уровням высшего профессионального образования: 

 для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 
Бакалаврская работа  представляет собой самостоятельную логически завершенную 

учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 
соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее 
курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 
соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, 
навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения 
образовательной программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 



Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время ее 
выполнения определяются требованиями ФГОС (ГОС) ВПО по соответствующему 
направлению подготовки, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности 
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 
рекомендации, иметь четкую структуру. 

 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС (ГОС)  ВПО к 
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 
и, как правило, включать в себя: 

 анализ предметной области,   постановку цели и формулировку задач исследования, 
выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных 
исследований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  

 теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, 
методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 
содержания  выполненной автором работы; 

 анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 
профессиональной деятельности;  

 список использованных источников; 
  возможные приложения. 

Требования к содержанию и структуре ВКР по конкретной основной профессиональной 
образовательной программе определяются выпускающей кафедрой либо методической ко-
миссией факультета (института) с учетом настоящего стандарта. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы 
–  не менее 30 страниц печатного текста без учета приложений для  выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «прикладной 
бакалавр»; 

-   не менее 40 страниц печатного текста без учета приложений для выпускников 
образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр» либо 
«академический бакалавр». 

7.3.2. Требования к государственному экзамену 050100.62 (44.03.05) 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профили Биология, Химия) 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подго-
товки бакалавра проводиться итоговый государственный экзамен в виде междисциплинарно-
го экзамена по предметам базовой части профессионального блока дисциплин. 

Цель итогового государственного экзамена в бакалавриате проверка теоретической и 
практической подготовленности выпуска к осуществлению профессиональной деятельности 
и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государствен-
ной экзаменационной  комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по 
направлению. Экзамен проводиться в устной или письменной форме.  

Кроме традиционной формы экзамена – беседы по экзаменационным билетам, может 
быть рекомендована такая форма, при которой студент из общего списка  вопросов, готовит 
к экзамену спецвопрос, связанный с будущей профессиональной деятельностью. А также в 
форме итогового междисциплинарного теста по предметам базовой части профессионально-
го блока дисциплин. 

В процессе Государственного экзамена оценивается владение компетенциями, опреде-
ленных для бакалавра по направлению 050100 – Педагогическое образование. 

 
 

 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
- Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного процесса» 



(см. ДП 7.5–01–08–2012) 
 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (см. Инструкция Университе-
та «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения»  № и 
151.1.02-2010, введенная в действие 01.09.2010 г.). 
 

 
9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 
 
 

Изме-
нение 

Номера листов (стр.) Всего ли-
стов (стр.) в 
документе 

Номера  
распоря-

дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок вве-
дения из-
менений  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 

         
         
         
         
         
         



      

 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б1.2.3.8 Правоведение 

                   

ОК-12,13,14 

ОПК-4    ПК-8 

Б1.2.3.9 Политология ОК-1,14 

Б1.2.3.10 Краеведение 
ОК-1,14,15 

ПК-10 

Б1.2.3.11 Теория аргументации 
ОК-1,2,6 

ОПК-5 

Б2 
Математический и 
естественнонаучный цикл  

    15 540 108 126 306           
 

Б2.1 Базовая часть     6 216 54 54 108            

Б2.1.1 
Информационные технологии в 
образовании 

 3   2 72 18 18 36   2        
ОК-1,8,9,12 
ПК-9,11 

Б2.1.2 
Основы математической 
обработки информации 

 1   2 72 18 18 36 2          
ОК-1,8,9,12 

Б2.1.3 
Естественнонаучная картина 
мира 

 2   2 72 18 18 36  2         
ОК-4,12 
ПК-9,10,11 

Б2.2 Вариативная часть     9 324 54 72 198           
 

Б2.2.1 Физика 3    4 144 18 36 90   3        
ОК-4,8 
ПК-9 

Б2.2.2 Математика  1   3 108 18 18 72 2          
ОК-4,8 
ПК-11 

 Дисциплины по выбору      2 72 18 18 36            

Б2.2.3.1 
Номенклатура органических 
соединений 

 
5 

  
2 72 18 18 36 

    
2 

     

ОК-4, 
СК-2,3 

Б2.2.3.2 

Практикум по химии 
кислородсодержащих 
органических соединений 

ОК-4 
СК-2,3 

Б3 Профессиональный цикл     222 7992 1366 1988 4638            

Б3.1 
Базовая 
(общепрофессиональная) 
часть 

    45 1620 302 424 894           

 

Б3.1.1 Психология 4 3  2 10 360 72 90 198  2 3 4       
ОК-3,7,14 
ОПК-1,2,3,4,5 
ПК-2,5,6,7,9,10,13 

Б3.1.2 
Педагогика 
 

5 3  4 10 360 72 90 198   4 2 3      

ОК-3,7,14,16 
ОПК-1,2,3,4,5 
ПК-
2,4,5,6,7,9,10,12 

Б3.1.3 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 2   3 108 18 36 54  3         
ОК-1,5,8,9,11,13 
ПК-7,8,10,11 

Б3.1.4 Методика обучения химии 8 6   9 324 50 82 192      2 3 3   

ОК-1,6,8,9, 10 
ОПК-1,2,3,4,5 
ПК-
1,3,4,5,7,9,11,13 

Б3.1.5 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

 1   2 72 18 18 36 2          
ОК-4,8,9,10 
ПК-7,8,11 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б3.1.6 Методика обучения биологии 7 5 7  9 324 54 90 180     2 3 3    

ОК-1,6,8,9 
ОПК-1,2,3,4,5 
ПК-
1,3,4,5,7,9,11,13 

Б3.1.7 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

 4   2 72 18 18 36    2       
Ок-1,4,8,9,13 
ОПК-4 
ПК-8 

Б3.2 Вариативная часть     177 6372 1064 1564 3744           
 

Б3.2.1 Ботаника 2,4 3   12 432 54 108 270  4 2 3       
ОК-1,4 
СК-7,8,10 

Б3.2.2 Зоология 1,3 2   12 432 54 108 270 4 2 3        ОК-1,4 
СК-7,8,10 

Б3.2.3 Общая и неорганическая химия 1,2    9 324 72 72 180 4 4         
ОК-1 
ОПК-2 
СК-1,2,3 

Б3.2.4 
Строение молекул и основы 
квантовой химии 

 7   3 108 36 18 54       3    
ОК-1 
СК-2,3 

Б3.2.5 Органическая химия 5,6    12 432 72 108 252     5 5     ОК-4   СК-1,3,4 

Б3.2.6 Аналитическая химия 4 5*   10 360 54 108 198    6 3      ОК-4 ПК-1 СК-2,3 

Б3.2.7 Физическая химия 8 7   9 324 64 64 196       4 4   СК-1,2,3 

Б3.2.8 Коллоидная химия  8   3 108 28 14 66        3   СК-1,2,3 

Б3.2.9 
Биохимия и молекулярная 
биология 

7    5 180 36 36 108       4    
ОК-4 
СК-1,2,6,8 

Б3.2.10 Прикладная химия 9  9  5 180 24 72 84         8  
ОК-11 
ПК-1,8 
СК-1,2,3,4,5 

Б3.2.11 Микробиология  5   3 108 18 36 54     3      
ОК-1,8, 
СК-6,7,8,10 

Б3.2.12 
Химия высокомолекулярных 
соединений 

10    4 144 28 14 102          3 
ОК-4, 
ПК-1 
СК-1,2,3,4 

Б3.2.13 Физиология растений 6  6  5 180 36 36 108      4     
ОК-4, 

СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.14 Цитология, гистология 1    4 144 18 36 90 3          ОК-1, 
СК-6,8,9,10 

Б3.2.15 Анатомия человека  5   3 108 18 18 72     2      
ОК-4,5, 
СК-6,9 

Б3.2.16 Физиология человека 7    5 180 36 36 108       4    
ОК-4, 
СК-6,7,8,9, 10 

Б3.2.17 Генетика  8   3 108 28 42 38        5   ОК-4, 
СК-6,7,8,9 

Б3.2.18 Теория эволюции 10    5 180 28 42 110          5 
ОК-2,14 
ОПК-2 
СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.19 Общая экология 8    4 144 28 42 74        5   
СК-6, 7,9,10 

 Дисциплины по выбору      61 2196 332 554 1310            

Б3.2.20.1 
Психология формирования 
педагогической субъектности 

 10   2 72 14 14 44          2 

ОК-16 
ОПК-1,2,3,4 

Б3.2.20.2 
Психология позиционного 
подхода в образовательной 
среде 

ОК-16 
ОПК-1,2,3,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б3.2.21.1 

Педагогические условия 
развития социальной 
адаптивности обучающихся  9   2 72 12 12 48         2  

ОК-9,14,16 
ОПК-1 
ПК-2,3,4,5,6,7 

Б3.2.21.2 Образовательные системы 
ведущих стран мира 

ОК-9,14,16 
ОПК-1 
ПК-2,3,4,5,6,7 

Б3.2.22.1 Неорганический синтез  
 9   3 108 24 36 48         5  

ПК-1,7, 
СК-2,3,4 

Б3.2.22.2 Химия окружающей среды ПК-1,7, 
СК-2,3 

Б3.2.23.1 
Введение в теоретическую 
химию 

 1,2   8 288 36 72 180 3 3         

СК-1, 2,3 

Б3.2.23.2 
Строение и реакционная 
способность веществ 

СК-1, 2,3 

Б3.2.24.1 
Методика решения задач по 
химии 

6    4 144 18 36 90      3     

ПК-3,4 
СК-2 

Б3.2.24.2 
Проблемы содержания 
обучения химии 

ОПК-1,2 
ПК-1,2 

Б3.2.25.1 
Избранные главы органической 
химии  10    6 216 28 84 104          8 

ПК-1 
СК-3,4 

Б3.2.25.2 Органический синтез ПК-1 
СК-3,4 

Б3.2.26.1 
Современные технологии 
обучения химии  7*   4 144 18 36 90       3    

ОК-9 
ОПК-4 
ПК-2,4 

Б3.2.26.2 Внеклассная работа по химии ПК-4,8,9,10,11 

Б3.2.27.1 
Сельское хозяйство с основами 
почвоведения   6   3 108 18 36 54      3     

СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.27.1 Почвы Пензенской области СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.28.1 Экология растений 
6    5 180 36 36 108      4     

ПК-1, 9,10 
СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.28.2 
Антропогенная флора и 
растительность СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.29.1 Экология животных 
5    5 180 36 36 108     4      

ПК-1,10,11 
СК-6,7,8,9,10 

Б3.2.29.2 Этология ПК-1 
СК-7,8,9 

Б3.2.30.1 Экология человека 
9    4 144 12 24 108         3  

ПК-1,9,10 
СК-7,8,9 

Б3.2.30.2 
Современные проблемы 
генетики человека 

ОК-14 
,ОПК-1 
ПК-4,8,9 

Б3.2.31.1 
Почвенно-экологический  
мониторинг 

9    4 144 12 24 108         3  

СК-6,7,8,9, 
10 

Б3.2.31.2 
Биоиндикация и 
биотестирование 

СК-6,7,8,10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б3.2.32.1 
Флора и растительность 
Пензенской области 

 8*   4 144 28 28 88        4   

ПК-9,10 
СК-7,8,9,10 

Б3.2.32.2 
Сравнительная анатомия 
растений 

СК-7,8,10 

Б3.2.33.1 Фауна Пензенской области 
 9   3 108 12 24 72         3  

ПК-9,10 
СК-7,8,9,10 

Б3.2.33.2 Социобиология 
ОК-1, 
ПК-9,10 
СК-7,9,10 

Б3.2.34.1 
Дидактические проблемы 
современного урока биологии 

 10   2 72 14 28 30          3 

ОПК-1,2 
ПК-2,3 

Б3.2.34.2 Внеклассная работа по 
биологии 

ОК-1,3 
ПК-3,4 

Б3.2.35.1 Проблемы эволюции 
 10   2 72 14 28 30          3 

ОК-1,2,4 
ПК-1 
СК-6 

Б3.2.35.2 Культура клеток и тканей 
ОК-1,2, 
СК-6,10 

Б4 Физическая культура  
2, 

4, 6 
  2 400  396 4 4 2 4 4 4 4     

ОК-5,7,11 
ОПК-4 
ПК-4,7 

Б5 
Учебная и производственная 
практики  

    30 1080              
 

Б5.1 Учебные практики     12 432              
 

Б5.1.1 
Учебная (полевая) практика по 
ботанике 

 
2* 
4* 

  3 108     1,5  
(1нед) 

 1,5  
(1нед) 

      
ПК-1,9 
СК-6,7 

Б5.1.2 
Учебная (полевая) практика по 
зоологии 

 
2* 
4* 

  3 108     1,5  
(1нед) 

 1,5  
(1нед) 

      
ПК-1,9 
СК-6,7 

Б5.1.3 
Учебная (полевая) практика по 
физиологии растений 

 6*   1,5 54         1,5  
(1нед) 

    
ПК-1 
СК-6,8,9,10 

Б5.1.4 Учебная практика по химии  6*   1,5 54         1,5  
(1нед) 

    
ОК-11, 
ОПК-1 
СК-1,2,3,4,5 

Б5.1.5 
Технологическая практика по 
химии 

 10*   3 108             3  
(2нед) 

ОПК-3,4 
ПК-1,5,7 
СК-3,4,5 

Б5.2 Производственная 
(педагогическая) практика 

 
8* 
9* 

  18  648                 9 
(6нед) 

9 
(6нед) 

 

ОПК-1,2,3,4,5 
ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13 

Б6 
Итоговая государственная 
аттестация 

    6 216              
ОК-1,2,3,4,15 
ОПК-1,2,3 
ПК-1,2,3,4,5,11,13 

Б6.1 Государственный экзамен      3 108             3  
(2нед) 

 

Б6.2 
Защита  выпускной 
квалификационной  работы 

    3 108             3  
(2нед) 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей раз-

вития в рамках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на приме-

ре отечественной истории.  
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исто-
рически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. Она формирует у студентов научное пред-
ставление о становлении и развитии истории как науки и такие профессиональ-
ные компетенции, как способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в политической организации общества, 
способность к критическому восприятию различных историографических 
школ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-
чения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «философии», «экономики образования» и дисциплин вариативной ча-
сти  гуманитарного, социального и экономического цикла, а также для после-
дующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой госу-
дарственной аттестации. 

 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Древняя Русь. 
 
Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в 

вузе. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
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изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отече-
ственная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методо-
логия и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть все-
мирной истории. 

 
Тема 1.2. Древнерусское государство - Киевская Русь. Античное насле-

дие в эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточных 
славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и ко-
чевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя в 
Древней Руси. Этнокультурные и социально – политические процессы станов-
ления русской государственности. Принятие христианства. Распространение 
ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI - XII вв. 

 
Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Монгольское 
нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, воз-
вышение Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Иванови-
ча с Золотой Ордой, укрепление Московского государства при Василии I, война 
за престол при Василии II. 

 
Раздел 2. Россия в XYI – начале XX века. 

 
Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и ее цивилизационное своеобра-

зие. Россия и средневековые государства Европы и Азии, специфика формиро-
вания единого российского государства, формирование сословной системы ор-
ганизации общества, реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смут-
ное время в России, формирование самодержавной монархии при царе Алексее 
Михайловиче 

 
Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в 

XVIII в. Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, ре-
формы Екатерины II, внешняя политика России в XVIII веке, изменения в соци-
ально-экономической и политической жизни страны в XVIII веке. 

 
Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. Правление 

Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутрен-
няя политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, 
общественное движение в России. 

 
Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества 

во второй половине 19 века. Становление индустриального общества в Рос-
сии: общее и особенное, общественная мысль и особенности общественного 
движения России XIX в., реформы и реформаторы в России, реформы Алек-
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сандра II, русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру, внутрен-
няя и внешняя политика Александра III. 

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. 
Революция 1905 – 1907 гг. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 
общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации в 
России, революции и реформы в начале ХХ в., правление Николая II, социаль-
ная трансформация общества, реформы Столыпина, Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма, объективная потребность индустриальной модернизации Рос-
сии, российские реформы в контексте общемирового развития в начале века, 
политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика, I – 
II Государственные думы. 

 
Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века 

 
Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская 

революция. Социально-экономическое и политическое положение России 
накануне Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, бое-
вые действия, внутреннее положение в стране, вызревание политического кри-
зиса в империи к началу 1917 г., Февральская революция. 

 
Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского гос-

ударства. Социально- экономическое и политическое положение в России в 
1917 году, деятельность Временного правительства, политические партии и вы-
зревание общенационального кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский по-
литический переворот и начало строительства советской системы управления в 
России.  

 
Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. 

«Военный коммунизм». Обострение внутреннего положения в России весной 
1918 г., экономическая политика большевиков (чрезвычайные продовольствен-
ные декреты) и ее последствия, начало гражданской войны: основные этапы и 
боевые действия, интервенция, политика «военного коммунизма». 

 
Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое 

развитие в 1920-е годы. Российская эмиграция, социально-экономическое раз-
витие страны в 20-е гг., НЭП, обострение внутрипартийной борьбы, формиро-
вание однопартийного политического режима, образование СССР, культурная 
жизнь страны в 20-е гг., внешняя политика. 

 
Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. Курс на 
строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- эко-
номические преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллек-
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тивизации и ее последствия, усиление режима личной власти Сталина, сопро-
тивление сталинизму. 

 
Тема 3.6. Великая Отечественная война. Внешнеполитическое положе-

ние СССР в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отечественной вой-
ны: основные этапы, боевые операции, взаимодействие с союзниками, народное 
движение в тылу врага, источники и значение победы в войне.  

 
Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-

политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Социально-экономическое раз-
витие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 
послевоенные годы. Начало холодной войны. Государственная власть и обще-
ство в условиях восстановления и развития народного хозяйства страны на ру-
беже 1940-1950-х гг. 

 
Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие совет-

ского общества в 1950- 64-е годы. Попытки осуществления политических и 
экономических реформ в СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход обще-
ственного развития в стране, внутренняя и внешняя политика Н.С.Хрущева, ХХ 
съезд: его место в послевоенной истории Советского союза, обострение внут-
реннего положения в СССР в начале 1960-х гг. 

 
Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Социально-

экономическое и политическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 го-
дах, внутренняя и внешняя политика Л.И.Брежнева, деятельность 
Ю.Андропова, «Перестройка», реформы М.С.Горбачева, политика «гласности», 
попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Бело-
вежские соглашения. 

 
Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности 

на рубеже XX – XXI  века. Российская Федерация в 90-е годы XX века и в 
начале XXI века. Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяй-
ственные и политические последствия, Октябрьские события 1993 г., внутрен-
няя и внешняя политика Б.Н.Ельцина, становление новой российской государ-
ственности (1993-1999 гг.), избрание В.В.Путина президентом РФ, Россия на 
пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ- ХХI в., внешне-
политическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации в 
1990-е гг., культура в современной России. 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 2семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Этикет» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Этикет» являются:  
- ознакомить студентов с историей возникновения и развитие этикета; 
- дать представление студентам о  сущности и значении этикета в  совре-

менном  
обществе, об общих тенденциях в развитии этикета;  
- способствовать формированию  у студентов  знаний современных пра-

вил поведения в обществе, основах управления собой, умения пользоваться 
правилами этикета; 

- показать значение знаний в области этикета в сфере профессиональной  
педагогической деятельности, ознакомить с основами педагогического 

этикета. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина  «Этикет»  относится к  дисциплинам по выбору  вариатив-

ной  части гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть 

определенными  
знаниями, умениями, быть готовыми к освоению новой дисциплины. К числу 
необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания 
базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии;знания основ современных техноло-
гий работы с информацией и умения использовать их; владение культурой 
мышления. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла «Философия», также  базовой  дисциплины профессио-
нального цикла  «Психология». Знания, полученные в результате изучения дис-
циплины «Этикет», могут быть использованы при изучении дисциплин вариа-
тивной части профессионального цикла ««Педагогические условия развития 
социальной адаптивности обучающихся»», а также  при прохождении произ-
водственной (педагогической) практики и  в дальнейшей профессиональной де-
ятельности. 

 
 

3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Этикет как форма культуры человеческих отношений.  
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Понятие этикета. История возникновения и развития этикета. Этикет и 
этика. Виды этикета: этикет придворный, дипломатический, профессиональ-
ный, социальный, деловой. Функции этикета: антиконфликтная, установления и 
поддержания контактов,регулирующая, социально-интегрирующая и диффе-
ренцирующая и др. Основные принципы современного этикета. Принципы 
вежливости Дж. Лича. 

Тема 2. Правила поведения в общественных местах.  
Правила  поведения на улице, в различных видах транспорта, в админи-

стративных учреждениях, музеях, театрах, развлекательных комплексах и т. д.  
Поведение на отдыхе: на природе, на экскурсии, пляжный этикет. Этикет 

содержания домашних животных. 
Тема 3. Культура общения.  
Вербальные и невербальные средства коммуникации. Речевой этикет.  

Приветствия, обращения, представления и знакомства.  Речевые дистанции и 
табу.  Барьеры в общении.  Искусство комплимента и критика. Слушание в 
коммуникации. Телефонный этикет. Культура общения в Интернете. 

Тема 4. Гостевой этикет. Этикет подарков. 
Приглашение в гости,  подготовка к приему. Разнообразие приёмов. Бан-

кет, фуршет, шведский стол, бизнес-ланч и т. д. Правила приёма гостей, обя-
занности хозяина и хозяйки. Поведение в гостях. Танцевальный этикет. Подар-
ки в социальных и деловых отношениях.  

Тема 5. Столовый этикет. 
Сервировка стола. Посуда и столовые приборы.  Правила поведения за 

столом. Культура еды. Правила посещения ресторанов, кафе, баров, и т.д. 
Тема 6. Деловой этикет. 
Правила современного бизнес-этикета.  Сущность этики деловых отноше-

ний. Мужчина и женщина как деловые партнеры.  Виды делового общения.  
Цели и структура деловой беседы.  Цели и этапы дискуссии. Цели презентации. 
Виды и формы презентации. Деловое совещание. Цели переговоров.  Цели и 
правила проведения неофициальных встреч. Манипуляции в деловом общении. 
Дистанционное деловое общение. Корпоративная этика и этикет.  Корпоратив-
ное деловое общении: цель, стили и функции.  Виды корпоративного делового 
общения и их особенности.  Нравственные требования к корпоративному дело-
вому общению и этикет установления контакта. Имидж современного человека.  
Этикет и имидж.  Имидж социальный и деловой. Этикет деловой одежды. Хо-
рошие манеры как составляющая успешного имиджа. Особенности педагогиче-
ского этикета. 

Тема 7. Особенности этикета зарубежных стран 
Требования национального этикета. Правила международной вежливости. 

Свод правил путешественника. Приемы гостей в других странах. Националь-
ные особенности столового этикета. Особенности организации питания ино-
странцев. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, коллоквиум, презентация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоведение» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:  
– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать 

умения оперировать ими в различных жизненных ситуациях. 
– показать роль государства и права в жизни общества, значение законно-

сти и правопорядка; 
– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для по-

нимания и усвоения положений основных отраслей права; 
– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свобо-

ды граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного 
правосознания студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 
– показать особенности правового регулирования будущей профессио-

нальной деятельности; 
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы; 
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематиза-

ции и комплексного анализа правовой информации; 
– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентич-

ности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмыс-
ления ими правового положения человека и гражданина, а также анализа пра-
вовых норм, регулирующих правовые отношения в обществе. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОПОП и формирует у студентов научные 
представления о сущности государства и права, позволяет приобрести необхо-
димые знания по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с та-
кими дисциплинами, как «Философия», «История», «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная эколо-
гия и природопользование», изучаемыми ранее. Изучение в курсе правоведения 
экологического права создает определенную основу для освоения таких дисци-
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плин профессионального цикла, как «Флора Пензенской области» и «Фауна 
Пензенской области» 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при изучении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и че-

ловечества; 
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в современном российском обществе; 
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданско-

го общества и правового государства; 
– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее 

эффективных способов их защиты и реализации;  
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуника-

ции на родном и иностранных языках; 
 

3. Содержание дисциплины 
 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
Исторические предпосылки возникновения государства  и права. Признаки 

государства и его функции. Признаки права. Основные функции права.  
2. Норма права и нормативно-правовые акты 

Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, 
санкция.  Виды норм права: по предмету правового регулирования, по способу 
установления правил поведения, по предмету действия, по функциям права, по 
характеру содержащихся в юридических нормах правил поведения. 

Основные правовые системы современности. Международное право как 
особая система права. Источники российского права.  

Понятие нормативного правового акта. Законы и подзаконные акты.  
Система российского права. Отрасли права.  

3. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты право-

отношения.  
Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, 

субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 
Понятие юридической ответственности, ее признаки. Принципы юридиче-

ской ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, граж-
данско-правовая, дисциплинарная, административная.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
4. Правовое государство 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Эконо-
мическая, социальная и политическая основы правового государства. 
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5. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Осо-

бенности федеративного устройства России. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации. Президент РФ. Порядок избрания Президента 
РФ. Прекращение его обязанностей. Полномочия Президента РФ. Федеральное 
Собрание РФ, его структура. Компетенция Федерального Собрания. Прави-
тельство РФ. Судебная власть.  

Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод, 
основания их ограничения. Личные права и свободы. Политические права и 
свободы. Экономические, социальные и культурные права.  

Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.  
6. Основы гражданского права 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Собственность и право собственности. Правомочия собственника: владение, 
пользование, распоряжение. Гражданско-правовые средства защиты права соб-
ственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. Обязательства в граждан-
ском праве и ответственность за их нарушение.  

Сделки.  
Основы наследственного права.  

7. Основы семейного права 
Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его 

заключения. Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. 
Прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и де-
тей. Ответственность по семейному праву. 

8. Основы трудового права 
Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие, виды трудового до-

говора. Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора. Рабочее 
время и время отдыха. Оплата труда.  

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.  
Особенности правового регулирования будущей профессиональной дея-

тельности.  
9. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность 
Понятие административного права. Административное правонарушение 

(проступок), его признаки. Юридический состав административного правона-
рушения. Административная ответственность. Административное взыскание.  

10.  Основы уголовного права 
Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве. Понятие преступления. Признаки состава преступления. Уголов-
ная ответственность за совершение преступлений. Уголовное наказание.  

11. Основы экологического права 
Понятие экологического права. Экологические права граждан. Ответствен-

ность за экологические правонарушения.  
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12. Правовые основы защиты государственной тайны 
Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты инфор-

мации и государственной тайны 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, коллоквиум, контрольная работа, тест, презентация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Политология» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая и 
практическая профессиональная подготовка студентов, направленная на:  

а) формирование системы знаний о политической сфере общества;  
б) овладение методологией политической науки;  
в) формирование активной гражданской позиции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части гуманитарно-
го, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следу-
ющим предметам цикла ГСЭ: «История», «Философия».  

 
3. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в политологию 
Тема 1.1. Введение в политологию 
Предмет и объект политической науки. Межпредметные связи. Методо-

логия политических исследований. Развитие политической науки. Актуальные 
проблемы современной политической науки. 

Раздел 2. История политических учений 
Тема 2.1. История политических учений Древнего Мира и стран За-

пада 
Возникновение политической мысли. Значение истории политических 

учений для политической науки. Взаимосвязь мировоззренческих установок и 
политических концепций с социально-экономическим развитием общества.  
Политические учения Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, Цице-
рон). Политические учения Средневековья  (Аврелий Августин, Фома Аквин-
ский). Политические учения эпохи формирования буржуазных отношений (Н. 
Макиавелли, Ж. Боден, Т. Гоббс). Политические учения эпохи расцвета буржу-
азных отношений (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Э. Бёрк, Ж.Ж. Руссо, А. де То-
квилль, К. Маркс). Политические учения современного Запада (Ф. Фукуяма, С. 
Хантингтон, З. Бжезинский, Ж. Аттали). 

Тема 2.2. История политических учений России 
Начало политической мысли в России (митрополит Илларион, В. Моно-

мах). Религиозно-политические воззрения иосифлян. «Москва – Третий Рим»  
Политическая мысль эпохи становления буржуазных отношений в России 
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(Н.М. Карамзин, М.М. Сперанский, Б.Н. Чичерин, И.В. Киреевский, братья Ак-
саковы). Новые направления политической мысли в предреволюционный пери-
од. (Н.Я. Данилевский, Л.А. Тихомиров, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин). Русский 
марксизм (В.И. Ленин, П.Б. Струве) 

Раздел 3. Власть и государство 
Тема 3.1. Власть. 
Сущность и признаки власти. Концепции власти в современной полити-

ческой науке. Ресурсы и основания власти. Эффективность власти. Легитим-
ность власти. Классификация легитимности по М. Веберу. Современные кон-
цепции легитимности. 

Тема 3.2 Государство. 
Сущность и признаки государства. Теории возникновения государства. 

Функции государства. Формы правления. Формы территориально-
административного устройства.  

Тема 3.3 Система разделения властей и осуществления власти в РФ 
Вертикальное и горизонтальное разделение властей в Российской Феде-

рации. Место президента РФ в системе разделения властей. Система сдержек и 
противовесов. 

Раздел 4. Политическая система и политические режимы 
Тема 4.1. Политическая система. 
Понятие политической системы. Ее структурные элементы. Структурная 

и функциональная схемы политической системы. Типы политических систем и 
их специфические черты. 

Тема 4.2. Политические режимы 
Понятие политического режима. Классификации политических режимов. 

Демократия - исторические формы. Идеальные модели демократии и практиче-
ская реализация. Причины искажения демократии. Полиархия Р. Даля. Автори-
тарный и тоталитарный политические режимы. Дискуссионные вопросы о то-
талитаризме. Религиозный тоталитаризм. Информационный тоталитаризм. 

Тема 4.3. Политические партии и партийные системы 
Понятие политической партии и ее основные черты. Функции политиче-

ских партий. Классификации партий. Партийные системы. Политические пар-
тии и партийные системы в России. 

Тема 4.4. Выборы и избирательные технологии 
Выборы, их сущность и функции. Различие функций выборов при демо-

кратических и недемократических режимах. Принципы демократических выбо-
ров. Избирательные системы. Виды выборов. Избирательный процесс. Электо-
ральное поведение: формы и факторы. 

Избирательные технологии.  
Тема 4.5 Политические режимы в России и других странах мира. 
Географические, климатические  и экономические факторы, обуславли-

вающие политическое развитие России. Эволюция форм политического 
устройства нашего государства. Современная Россия перед выбором. США пу-
ти деградации демократии.  



3 
 

Раздел 5. Человек и политика 
Тема 5.1. Политическая социализация и политическое поведение 
Понятие политической социализации. Формы и направления политиче-

ской социализации. Политическое поведение. 
Тема 5.2. Политическая элита 
Понятие «политическая элита». Классические теории политических элит 

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, Ч.-Р. Миллс). Современные элитистские тео-
рии. Роль политической элиты в развитии общества и государства. 

Тема 5.3. Политическое лидерство 
Понятие политического лидерства. Лидество в политике как социальный, 

политический и психологический феномен. Корпоративность лидерства. Функ-
ции политического лидера. Типы политического лидерства. 

Тема 5.4. Политическая культура 
Понятие политической культуры. Типы политической культуры. Полити-

ческий стереотип, политический миф и политический символ, как элементы 
политической культуры. 

Раздел 6. Политика и современный мир 
Тема 6.1 Современная цивилизация и глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством 
Научно-технический и социальный прогресс и его влияние на общество и 

окружающую среду. Основные проблемы, стоящие перед человечеством. Аль-
тернативные пути глобального развития человечества. 

Тема 6.2 Современная система международных отношений и место в 
ней России 

Система послевоенного устройства мира и ее эрозия в конце XX века. 
Международные отношения после распада системы двухполярного мира. Сце-
нарии Нового мирового порядка и место в нем России. Союзники и противники 
России в современном мире. 

Тема 6.3 Национальная безопасность и государственные интересы 
России 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Нацио-
нальные интересы России. Угрозы национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
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6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, коллоквиум, презентация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение  студентами основами философских знаний и методами фило-

софской рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, 
включая  философский анализ социальных систем (структур), процессов, ин-
ститутов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  пони-
мать диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных про-
блем научно-исследовательской, педагогической, производственно-прикладной 
и организационно-управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  
проблем современной цивилизации, а также формирование системного пред-
ставления о социально-гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на 
этой основе формирование стремления к самосовершенствованию, личностно-
му и профессиональному росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразователь-
ной программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», 
«Экономика», «Основы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме 
того, используются базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно 
с философией: «Безопасность жизнедеятельности», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-
чения дисциплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и 
профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Правоведе-
ние»,  дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономиче-
ского, профессионального  цикла: «Теория эволюции», а также для последую-
щего прохождения педагогической  практики. 
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3. Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Понятие мировоззрения. Миф, религия, жизненная мудрость. Переход к 

классовому обществу и необходимость рационального осмысления действи-
тельности. Условия и предпосылки возникновения философии. Предмет фи-
лософии. Специфика философского знания. Структура философского знания. 
Всеобщность принципов, законов и категорий философии. Функции филосо-
фии (мировоззренческая, методологическая и др.). Философия как особая фор-
ма общественного сознания и тип мировоззрения. Место и роль философии в 
культуре. 

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Специфика феодальных общественных отношений. Возникновение и 
распространение христианства, его превращение в государственную рели-
гию. Идейные источники христианского вероучения и культа. Неоплатонизм 
как завершение античной философской традиции. Гностицизм как идейное 
течение периода становления христианства. Средневековая схоластика 
как особый тип философствования. Историческое значение средневековой фи-
лософии. 

Общая характеристика Эпохи Возрождения. Формирование нового типа 
культуры. Полемика деятелей Возрождения со схоластикой, критическая пе-
реработка античного наследия, новый антропоцентризм. Гуманизм Возрожде-
ния. Идея человека как центрального звена космической эволюции.  

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Развитие буржуазных отношений в Европе. Успехи экспериментально-
математического естествознания. Идея универсального метода научного по-
знания. Эмпиризм и рационализм. Ф. Бэкон и его философское обоснование 
эмпиризма. Принцип методического сомнения Р. Декарта. Эмпирические кон-
цепции Т. Гоббса и Дж. Локка. Социально-политические взгляды английских 
философов. 

Идеи Просвещения: «разумность», «естественность», свободомыслие, 
скептицизм, вера в общественный прогресс. Критика феодализма и религии.  

Немецкое Просвещение XVIII в. Социально-экономическая ситуация в 
Германии. Скептицизм и пиетизм. Учение Хр. Вольфа о теоретических и прак-
тических способностях человека. Немецкий романтизм и его влияние на фило-
софию XVIII в. 

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Иммануил Кант. Два периода творчества. Натурфилософская гипотеза и 

проблема физикотеологического метода. Поиск новой критической метафи-
зики. Теоретическая философия Канта. Место Канта в философии. 

И.-Г. Фихте и его абсолютизация активности мышления. Шеллинг: от 
натурфилософии к системе трансцендентального идеализма.  
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Философия Г. Гегеля - вершина немецкой классической философии. 
Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

ТЕМА 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Исторические условия формирования и развития русской философии. 

Специфические черты русской философии. Место русской философии в миро-
вой философии. 

ТЕМА 6. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕР. XIX- НАЧ. XXI в. 
Критический анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующей фи-

лософии и идеологии вообще. Новое понимание ими предмета и роли фило-
софии.Философия жизни (А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше и др.). Экзи-
стенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю и др.). Неомарк-
сизм в современной западной философии. Критическая теория общества в 
философии франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Марку-
зе, Ю. Хабермас и др.). Постмодернизм в философии (Ж.Ф. Лиотар, Ж. 
Деррида и др.). Критика метафизики.  

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛО-
ГИЯ ПОЗНАНИЯ 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ 
Учение о бытии. Истоки и философский смысл проблемы бытия. Бытие 

как сущее. Проблема сущности и существования. Бытие как реальность. Фи-
лософское учение о материи. Специфика философского определения мате-
рии. Происхождение и сущность сознания. Проблема сознания в истории фи-
лософии. Формы бытия сознания: индивидуальное и общественное сознание, 
их взаимосвязь. Структура общественного сознания. Уровни общественного 
сознания. Формы общественного сознания. Мораль, право, справедливость. 
Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой 
жизни.  

ТЕМА 8. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Идея развития в 

истории философии. Концепции развития: метафизическая, диалектическая, 
синергетическая. Становление диалектики как учения.  

Основные категории диалектики. Отражение универсальных связей бытия 
в категориях единичного и общего, сущности и явления.  

ТЕМА 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 
Сознание и познание. Познание как форма теоретического отношения 

общественного человека к миру. Проблема познаваемости мира.  
Диалектика процесса познания. Чувственное и рациональное в познании. 

Специфика социального познания. Проблема субъекта и объекта в социальном 
познании. Научное познание, его специфика. Критерии научности. Научное 
и вненаучное знание.  

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ТЕМА 10. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы чело-
века. Человек как предпосылка и результат истории. Сущность и ста-
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новление человека. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Роль 
труда и языка в процессе антропосоциогенеза, в формировании предметно-
практической деятельности.  

Человеческое бытие, его специфика. Смысл человеческого бытия. Дея-
тельность как социальный способ существования человека. Понятие лич-
ность. Роль социальной среды в формировании и развитии личности. Типы со-
циальности и исторические типы личности.  

ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Философия истории, ее основные проблемы. Специфика законов обще-

ственного развития. Субъект истории. Человек в историческом процессе; лич-
ность и массы; историческая свобода и необходимость. Понятие общество. 
Общественное производство как производство человека. Понятие спосо-
ба производства. Социальная структура общества и ее основные элементы: 
род, племя, народность, нация, классы страты, семья. Политика и ее роль в 
жизни общества.  

ТЕМА 12. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ 
 Понятие культуры: многообразие определений и концепций. Культура как 

«вторая природа». Человек, общество, культура. Опредмечивание в культуре 
сущностных сил человека Общественный человек как объект и субъект культуры.  

Типология культуры. Материальная и духовная культура. Общечеловеческое, 
классово-групповое, национальное и региональное в культуре «Массовая» и «эли-
тарная» культура. Единство и многообразие культур. Социальные функции культу-
ры. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 
по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование 

по профилю подготовки биология, химия 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины иностранный язык является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 
поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном 
языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными 
дисциплинами гуманитарного, социального, естественнонаучного и экономического 
цикла: история,  философия, психология, социология, культурология, физика, химия, 
биология, экология, экономика. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: общая экономическая и социальная 
география, география населения, экономическая и социальная география России и 
зарубежных стран, геоэкология, физическая география России и материков/ общая 
биология, ботаника, зоология, экология, физиология, анатомия, биотехнология/ общая 
химия, нанохимия, биохимия, неорганическая химия, органическая химия. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, 
«входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню 
начального владения» («уровню выживания»),  «допороговому» уровню и «пороговому» 
уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией (в соответствии с 
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

 
3. Содержание дисциплины  

Дисциплина «Иностранный язык»  является важным звеном, которое соединяет  все 
предыдущие ступени изучения данной дисциплины. Данная ступень характеризуется 
наличием значительных изменений в расширении кругозора и общего  представления о 
мире, сформированными  коммуникативными умениями на иностранном языке в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебных умений, необходимых для изучения 
иностранного языка как учебного предмета. 
Содержание дисциплины имеет выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 



готовности студентов использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
позволит студентам  достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции (уровней А2, В1 в терминах Совета Европы).  
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 
социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой,социокультурной. 
 Содержание дисциплины представлено 4 разделами: Раздел 1 «Иностранный язык для 
общих целей»; Раздел 2 «Иностранный язык для академических целей»; Раздел 3 
«Иностранный язык для профессиональных целей»; Раздел 4 «Иностранный язык для 
делового общения». 

Указанные основные содержательные линии  и разделы взаимосвязаны, и отсутствие 
одной из составляющих нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов. Продолжительность 

изучения дисциплины -  3 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 
обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-
направленного обучения)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 
чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в 
программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной 
среде. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа (I,II,III). 
Итоговая аттестация проводится в форме: экзамен в III семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 
 

по направлению подготовки 44.03.05. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика»: формирование 

и закрепление навыков грамотного, целесообразного использования языковых 
единиц как основы речевой профессиональной культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по 

выбору  профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании  следующих предме-

тов: «Русский язык и культура речи», «Педагогика», «Психология». 
Данная дисциплина является основой для прохождения педагогической практи-
ки. 

3. Содержание дисциплины 
  

Раздел 1. Педагогическая риторика как предмет изучения. 
Тема 1.1. Предмет и содержание педагогической риторики как учебной 

дисциплины.  
Педагогическая риторика – это предмет, направленный на подготовку 

студентов к овладению необходимыми профессиональными умениями в обла-
сти ораторских выступлений на различные темы.  

Тема 1.2. Общая и частная риторика. Педагогическая риторика как разно-
видность частной риторики. 

Раскрытие содержания дисциплины «Педагогическая риторика» в её об-
щем понимании и частных разновидностях. Выявление специфических особен-
ностей педагогической риторики. Характеристика основных свойств и качеств 
речи педагога, направленных на формирование его коммуникативной компе-
тенции. 

Раздел 2.  Особенности педагогического общения. 
Тема 2.1.  Основные понятия и категории общения.  
Характеристика коммуникативной ситуации и её основных компонентов. 

Раскрытие особенностей стилей педагогического общения.  
Тема 2.2. Учитель как коммуникативный лидер. Культура речевого пове-

дения учителя. 
Раскрытие понятия «Коммуникативный лидер». Характеристика основ-

ных требований, предъявляемых к культуре речи учителя. Понятие о педагоги-
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ческом такте как соблюдении педагогом принципа меры в общении с детьми в 
самых разнообразных сферах деятельности, умения выбрать правильный под-
ход к ученику. 

Раздел 3. Основы мастерства публичного выступления. 
Тема 3.1.Ораторское искусство. Требования к поведению говорящего. 

Основные приёмы управления вниманием аудитории. 
Раскрытие понятия о нравственном долге оратора, особенностях его по-

ведения, контакте с аудиторией. Важнейшее условие эффективности оратор-
ской речи. 

Тема 3.2. Структура публичного выступления. 
Определение темы и замысла высказывания. Основные части речи и их 

функции, Подготовка к публичному выступлению. Самоконтроль и самооценка 
речи. Риторический анализ текста  (по предложенному плану), определение по-
ложительных и отрицательных моментов выступления. 

Раздел 4. Педагогический речевой (педагогико-риторический) идеал. 
Тема 4.1. Особенности педагогического речевого идеала. 
Педагогическая риторика как компонент культурологической парадигмы. 

Гармонизирующий педагогический диалог. Принцип коммуникативного со-
трудничества. Стратегия и тактика речевого общения. Реализация этических 
норм речевого поведения в профессиональной деятельности учителя. 

Раздел 5. Речевая деятельность учителя. 
Тема 5.1. Слушание в профессиональной деятельности учителя. 
Раскрытие специфики слушания как вида речевой деятельности. Понятие 

о культуре слушания, умении слушать как профессионально значимом умении. 
Тема 5.2. Чтение в профессиональной деятельности учителя. 

Раскрытие специфики чтения как вида речевой деятельности, приёмов 
осмысления текстов в процессе ознакомительного и аналитического чтения, 
роли чтения в профессиональной деятельности учителя.  

Тема 5.3. Говорение и письмо в профессиональной деятельности учителя. 
Характеристика особенностей процесса говорения учителя. Обзор ком-

муникативно-речевых ситуаций, связанных с созданием устных и письменных 
высказываний.  

Раздел 6. Профессионально значимые для учителя речевые жанры. 
Тема 6.1. Письменные жанры профессионального общения. 
Понятие об основных письменных жанрах: аннотации, рецензии, педаго-

гической рецензии, отзыве, реферате, биографии, автобиографии, характери-
стике, отчёте, протоколе, заявлении, докладной записке, расписке, доверенно-
сти и др.  

Тема 6.2. Устные профессионально значимые высказывания учителя.  
Понятие о педагогическом диалоге, объяснительном монологе, обсужда-

ющей речи учителя. Специфика учебно-педагогического диалога в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях. Объяснительные тексты сравнительного 
характера. Приёмы популяризации объяснительной речи учителя. Виды и типы 
обобщающей речи. 
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Раздел 7. Типы речей и их особенности. 
Тема 7.1. Информирующая (информационная) речь и её особенности. 
Характеристика особенностей данного вида речи. Коммуникативная цель 

информирующей речи. 
Тема 7.2. Аргументирующая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Коммуникативная цель 

аргументирующей речи. 
Тема 7.3. Эпидейктическая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Основное содержание 

эпидейктической речи. 
Тема 7.4. Дискуссия. Дискуссионная речь. 
Понятие о дискуссии и дискуссионных темах. Дискуссия, спор, полемика, 

прения, обсуждение, дебаты, диспут.   
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: коллоквиум, реферат, контрольная работа, презентация, круглый стол. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика образования» 
 

по направлению подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Экономика образования» яв-
ляются: 
– формирование у студентов экономического мышления путем усвоения ба-

зовых экономических понятий, принципов, законов, общего представления 
об экономических закономерностях функционирования социально-
экономической системы общества; 

– формирование знаний об экономических процессах в сфере образования и 
основах хозяйственной политики образовательных учреждений и органи-
заций. 

 
Задачи дисциплины: 

– освоение базовых экономических понятий; 
– изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики; 
– усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъек-

тов; 
– изучение особенностей проявления экономических закономерностей в 

сфере образования как подсистемы национальной экономики. 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразователь-

ной программы по следующим дисциплинам: история, философия, право. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-

чения дисциплин вариативной части данного цикла: правоведение. 
 

3. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Введение в экономику. Базовые категории экономики 
Экономика и экономическая наука. Предмет экономической теории. Эко-

номические категории, законы, принципы. Методы экономической теории. 
Уровни экономического анализа. Этапы экономического исследования. Функ-
ции экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. 
Экономическая теория и экономическая политика. Предмет и цели экономики 
образования. 
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ТЕМА 2. Экономические субъекты, институты и системы организа-
ции экономической жизни общества 

Экономические субъекты (агенты). Экономические отношения. Экономи-
ческие институты. Трансакционные издержки. Собственность. Формы соб-
ственности. Экономические системы. Рынок, условия его существования, сущ-
ность, функции, структура. Инфраструктура рынка. Фиаско рынка. Роль госу-
дарства в экономике. 

ТЕМА 3. Закономерности и механизм функционирования рынка 
Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие. 

Предложение и факторы его определяющие. Эластичность. Взаимодействие 
спроса и предложения. Условия рыночного равновесия. Основные типы рыноч-
ных структур. Ценовая и неценовая конкуренция в различных рыночных струк-
турах. 

ТЕМА 4. Предпринимательская деятельность. Теория производства 
Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые формы пред-

принимательства. Капитал. Издержки производства. Выручка и прибыль, норма 
прибыли. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности фирмы. Закон 
убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Экономиче-
ское поведение производителя в условиях разных типов рыночных структур. 

ТЕМА 5. Формирование факторных доходов и благосостояние 
Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Занятость. Заработная плата. Инвестиции в чело-
веческий капитал. Рынок капитала. Процент. Инвестиции. Дисконтирование. 
Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли.Доходы домохозяйства. Рас-
ходы домохозяйства. Дифференциация доходов. Прожиточный минимум. Об-
щее равновесие и благосостояние. 

ТЕМА 6. Макроэкономические показатели. 
Основные макроэкономические показатели. Цикличность экономики. 

Экономический цикл. Экономический кризис. Инфляция. Безработица. Макро-
экономическое равновесие. Экономический рост, его факторы и типы.  

ТЕМА 7. Государственное регулирование экономики 
Объективные основы, сущность, цели и методы ГРЭ. Основные направ-

ления ГЭП. Финансовая система, ее функции и структура. Госбюджет: сущ-
ность, структура и виды. Государственные доходы и расходы. Налоги, их виды 
и группы. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Стабилизацион-
ная политика. Социальная политика. 

ТЕМА 8. Система образования в экономике знаний 
Экономика знаний. Информация и знания. Образование: цели и функции. 

Роль образования в развитии общества. Направления развития образовательной 
системы России. Приоритетный национальный проект «Образование». 

Характеристика системы образования. Органы управления образованием. 
Формирование общественных институтов управления образованием. Основные 
фонды образовательного учреждения. Производственная деятельность и эко-
номические отношения в отрасли образования. Особенности рынка образова-
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тельных услуг. Анализ маркетинговой среды. Сегментация рынка образова-
тельных услуг. Основные средства продвижения образовательных услуг. 

 

ТЕМА 9. Отношения собственности в сфере образования 
Совокупность отношений собственности в системе образования. Соб-

ственность образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. 
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Формы собственности об-
разовательных коммерческих структур.  

ТЕМА 10. Трудовые отношения в системе образования 
Специалисты отрасли образования. Научно-педагогические кадры и их 

воспроизводство. Система подготовки научно-педагогических кадров. Теория 
человеческого капитала. Методы оценки человеческого капитала. 

Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. Порядок 
комплектования персонала. Контракт. Аттестация педагогических работников. 
Особенности регулирования труда педагогических работников. Система оплаты 
труда. Особенности оплаты труда преподавателей вузов. Расчет оплаты труда 
за выполнение дополнительной работы. 

Взаимодействие системы образования и рынка труда. Особенности фор-
мирования и развития рынка труда и рынка образовательных услуг. Система 
внутрифирменного обучения. 

ТЕМА 11. Государственные и рыночные механизмы регулирования 
в сфере образования 

Характеристика форм и методов государственного регулирования систе-
мы образования. Планирование и прогнозирование развития образования. 

ТЕМА 12. Основные направления организационно-экономического 
реформирования системы образования 

Необходимость реформирования системы образования. Основные подхо-
ды к реформированию систем образования в мире. Основные направления ре-
формирования организационно-экономического механизма общего образова-
ния. Основные направления реформирования организационно-экономического 
механизма профессионального образования. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
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6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: контрольная работа, тест, эссе. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «История химии»  являются овладение студентами знаниями об 
истории возникновения и развития химической науки и её методологических основах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «История химии» относится к вариативной части гуманитарного, 

естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: химия, история.  
 

3. Краткое содержание дисциплины 
        История химии как часть химии и как часть истории культуры.  
Происхождение термина "химия". Многозначность этого понятия. Определение химии как 
науки. Различие между химией и физикой. Соотношение химии и других разделов 
естествознания.  
Системы базисных индивидов в химии и других естественных науках. Основные разделы 
химии (подразделение по объектам, явлениям, методам). Место химии в системе научного 
знания. Междисциплинарные дисциплины 
Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. 
Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 
реакция. Фазовый переход. 
История развития представлений об атомах и молекулах. 
Понятие структуры в химии. Эволюция структурных представлений. 
Эксперимент и теория в химии.  
Химия в древнем мире. Химические знания и ремесла в первобытном обществе и в 
Древнем мире. Натурфилософы Древнего мира.  
Химия в средние века и в эпоху возрождения. Алхимический период в истории химии. 
Иатрохимия и техническая химия в ХVI в. Развитие металлургии и химических 
производств. 
Химия XVII-XVIII веков. Возрождение атомистики. Работы Бойля. Теория флогистона. 
Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, 
азота, хлора и других элементов (Шееле, Пристли, Кавендиш). Работы Ломоносова, его 
роль в развитии российской науки. Химическая революция. Работы Лавуазье. 
Химия XIX века. Основные достижения химии XIX в. (общая характеристика). Закон 
постоянства состава. Полемика Бертолле и Пруста. Возникновение химической 
атомистики. Работы Дальтона, Берцелиуса, Авогадро. Развитие электрохимии. Работы 
Дэви и Фарадея. 
Органическая химия в первой половине XIX в. Опровержение витализма. Работы Либиха, 
Вёлера, Кольбе, Бертло. Теоретические представления в органической химии в начале 
XIX в. (теория радикалов, теория типов). Классическая теория химического строения и ее 
развитие. Координационная теория Вернера. Успехи экспериментальной органической 
химии в середине (Дюма, Зинин, Вюрц) и во второй половине XIX в. (Гофман, Байер, 
Фишер). Возникновение и развитие промышленной органической химии. 



Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической кинетики. Работы 
Гиббса. Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус). Электрохимические 
исследования Нернста. 
Периодический закон и таблица элементов Менделеева. Предшественники Менделеева. 
Последующее развитие периодической таблицы. 
Прогресс прикладной неорганической химии в XIX в. (фотография, конвертор Бессемера, 
легирование стали, производство алюминия). 
Химия в XX веке. Возникновение новых научных направлений. 
Прогресс физических методов исследования (спектроскопия ЯМР и ЭПР, инфракрасная 
спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, масс-спектрометрия, лазерная химия, 
молекулярные пучки и другие методы). 
Возникновение и развитие супрамолекулярной химии и нанохимии. 
Исторический обзор развития химии в России. 

           Особенности современной химии. 
 
5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 
6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: метод проектов, ролевые игры, встречи с ведущими учителями 
химии, историками, философами, общественными деятелями, мастер-классы. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«История биологии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины Ошибка! Источник ссылки не найден. яв-

ляются: формирование представлений о развитии биологических знаний с 
древности до наших дней на основе современных науковедческих концепций; 
раскрытие логики  развития биологии, как отрасли науки, и закономерностей 
прогресса знаний в данной области  
 
Задачи изучаемой дисциплины: 

 создать представление о предмете, методах изучения, общекультурном, 
философском и методологическом значении истории биологии; 

 познакомить с общими проблемами историографии биологической науки; 
 показать общие закономерности развития естественных наук;  
 изучить периодизацию развития биологии; 
 проанализировать основные факторы, обеспечивающие прогресс, как от-

дельных биологических наук, так и всей биологии в целом; 
 представить взаимное влияние социокультурной среды и путей развития 

биологии;  
 показать историческую основу основных подходов и методов изучения 

используемых в современной биологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История биологии» относится к базовой части гуманитар-
ного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: общей биологии, ботанике, зоологии, 
истории. 

Дисциплина "История биологии" углубляет биологическое образование 
студентов, интегрируя полученные биологические знания в целостную картину 
развития науки,  является необходимой основой для формирования научного 
мышления и представлений о современной естественнонаучной картине мира. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-
чения всех биологических дисциплин вариативной части профессионального 
цикла,  а  также  для  последующего прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение 

Закономерности развития науки. Понятие о парадигме. Допарадигмаль-
ные, непарадигамальные и парадигмальные науки.  

Основные этапы и тенденции развития биологического знания. Методо-
логия историко-биологических исследований. История биологии и классифика-
ция биологических наук. Место истории биологии в современном естествозна-
нии и в системе гуманитарных наук. Взаимосвязь биологии с религией, фило-
софией, искусством, политикой, этикой. Влияние биологии на социально-
политические движения XX в. и ее роль в решении глобальных проблем совре-
менности 

Тема 2. Биология древнего мира 
Предпосылки появления рационального знания в Древней Греции. Биоло-

гические представления древнегреческих ученых - Фалеса Милетского, Анак-
симандра, Анаксимена, Гераклита Эфесского, Пифагора, Гиппократа. Биологи-
ческие труды Аристотеля и Теофраста. Развитие биологических знаний в пери-
од эллинизма и в Римской империи.  

Тема 3. Биология в средние века 
Символическое видение мира в средневековье. Реализм и номинализм. 

Вклад философов-схоластов в развитие науки. Биология в трудах Роджера Бэк-
она,  Альберта Великого, Авиценны и Аверроэса. Проникновение биологиче-
ских знаний в Киевскую Русь.  

Тема 4. Биология в эпоху Возрождения 
Изобретение И. Гутенбергом печатного станка. Великие  географические 

открытия и создание коллекций растений и животных. История образования 
Лондонского Королевского Общества и Российской Академии наук. Работа 
Френсиса Бэкона “Новый органон”. Роль Г.  Галилея, Р. Декарта и И.Ньютона в 
формирование научной картины мира. 

Тема 5. Развитие биологических наук в XV - XVIII вв. 
Начальный этап описания, классификации и систематизации растений 

(И.Бок, М.Лобелий, К.Баугин, А. Чезальпино,  Д.  Рэй,  Ж.  Турнефор). Изобре-
тение  микроскопа  (Р.Гук)  и  возникновение  анатомии  растений (М. Мальпи-
ги, Н.Грю). Системы растений К.Линнея, М. Адансона, Б. и А.-Л. Жюссье,  Ж.Б. 
Ламарка. Опыты по  "водному" питанию растений, движению воды и транспи-
рации (ван Гельмонт, Р.Бойль,С.Гейлс), исследования роли воздуха и света в 
жизни растений (Д.Пристли, Я.Игенхауз и Ж. Сенебье).  Развитие представле-
ний  о  размножении  растений  (Н.  Грю, Р.Камерариус,  Й-Г. Кельрейтер). 
Первые сводки животных нового времени (К.Геснер, У. Альдрованди, 
Т.Моуфет, Э. Уоттон, Дж. Рэй). Система животных К. Линнея.  "Естественная  
история"  Ж. Бюффона. Исследования насекомых (Р.Реомюр), червей и тлей 
(Ш.Бонне), гидры (А.Трамбле),  регенерации  и оплодотворения низших позво-
ночных (Л. Спалланцани). Работа А. Везалия "Семь книг о строении  человече-
ского тела". Открытие кровообращения  У. Гарвеем, простейших и сперматозо-
идов А.  Левенгуком, фолликулов в яичниках млекопитающих Р. де Граафом. 
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Первая экспериментальная работа по биологии русского ученого М. Терехов-
ского "О  наливочном хаосе Линнея". Диссертация А. Шумлянского "О строе-
нии почек". А. Галлер и его  работа  "Элементы  физиологии". Борьба префор-
мистов (Сваммердам, Левенгук, Лейбниц, Бонне, Галлер) и эпигенетиков (Мо-
пертюи, Дидро, Нидхэм, Бюффон). “Теория зарождения ” К. Ф. Вольфа).  

Тема 6. Становление классической биологии в XIX в. 
Развитие сравнительной анатомии и морфологии животных. Вклад в 

науку  Ж. Кювье и Э. Ж. Сент-Илера. Диспут Кювье и Сент-Илера в 1830 г. От-
крытие зародышевых листков Х. Пандером. Теория зародышевых листков К. 
М. Бэра. Открытие ядра Р.Броуном. Создание клеточной теории Т.Шванном. 
Формирование гистологии  в научных школах  Я.Э.  Пуркине и И.Мюллера.  

Теория эволюции Ж.Б. Ламарка. Вклад Ламарка в  ботанику,  зоологию и 
теорию эволюции. Другие биологи-эволюционисты (Ш.Нодэн, Л.Окен, Э. 
Эйхвальд, К.Ф.Рулье). Предшественники Ч.Дарвина (В.Уэллс, П.Мэттью, 
Э.Блит, А.Уоллес). Научная биография Ч. Дарвина. Гносеологические аспекты 
теории Дарвина. Перестройка палеонтологии, эмбриологии, сравнительной 
анатомии  и систематики животных  под  влиянием дарвинизма (В.О. Ковалев-
ский, Л. Долло, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Ф.Мюллер, Э.Геккель и др.). 

Развитие физиологии человека и животных. Работы Ф.Мажанди, 
К.Бернара, И.Мюллера, Э.дю Буа-Реймона, Г.Гельмгольца, К.Людвига, 
И.М.Сеченова, И.П.Павлова.  

Формирование микробиологии как самостоятельной науки. Исследоваия 
этиологии сибирской язвы и туберкулеза Р.Кохом. Научная деятельность Л. 
Пастера. Фагоцитарная теория иммунитета И.И.Мечникова и гуморальная тео-
рия иммунитета П. Эрлиха. Открытие вирусов Д.И. Ивановским и М. Бейерин-
ком.  

Выделение цитологии в самостоятельную науку. Создание современного 
светового микроскопа Э.Аббе. Описание митоза В. Флеммингом. Исследования 
мейоза и оплодотворения (О.Гертвиг, Э.Страсбургер, Э. ван Бенеден, Т. Бове-
ри). Открытие двойного оплодотворения у растений (С.Г.Навашин). 

Тема 7. Развитие биологии в ХХ веке 
Этапы развития биологии в ХХ веке. Брошюра Э. Шредингера "Что такое 

жизнь с точки зрения физики" и принцип редукционизма. Разработка методов 
ультрацентрифугирования (Сведберг), электрофореза (Тизелиус), хроматогра-
фии (Мартин, Синг) и рентгеноструктурного анализа (Лауэ, Брэгг). Создание 
электронного микроскопа  (Кнолль и др.).  

Развитие биохимии. Исследования строения углеводов и белков(Фишер), 
нуклеиновых кислот (Ф. Мишер, А.Коссель). Разработка теории катализа (Фи-
шер, Анри, Михаэлис,  Ментен). Открытие витаминов (Функ) и коферментов 
(Эйлер). Исследования гликолиза и дыхания Варбургом, Сент-Дьерди, Кребсом 
и др.. Открытие антибиотиков (Флеминг, Флори, Чейн, Ваксман). Рентгено-
структурные исследования нуклеиновых кислот (Астбери,  Франклин, Уил-
кинс) и белков (Полинг, Кендрью, Перутц). Исследования окислительного фос-
форилирования (Энгельгардт,  Ленинджер, Митчел).  
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Развитие зоологии. Теоретические работы Северцова, Майра, Шмальгау-
зена, Догеля. Разработка проблем систематики и зоогеографии (А. Семенов 
Тян-Шанский, Л. Берг, Л. Зенкевич), протистологии (Догель), паразитологии 
(Павловский, Скрябин). Открытие и исследование погонофор (Иванов). 

Развитие ботаники.  Эвантовая и теломная теории в морфологии растений 
(Галлир, Бесси, Циммерман). Новые методы систематики (Мец, Белозерский, 
Поддубная-Арнольди) и системы растений (Козо-Полянский, Виноградов, Тах-
таджян). Разработка теории вида (Комаров, Вавилов). 

Достижения физиологии человека и животных. Изучение процессов коор-
динации (Шеррингтон, Ухтомский, Бериташвили, Реншоу, Экклс). Теория 
функциональных систем (Бернштейн, Анохин). Исследования рефлекторной 
регуляции тонуса (Магнус), функций коры (Фогт, Бехтерев, Лешли) и органов 
чувств (Эдриан, Хартлайн, Гранит, Вальд, Уивер,  Брей), вегетативной нервной 
системы (Ленгли, Орбели), кровообращения и дыхания (Крог,  Баркрофт). От-
крытие нейромедиаторов (Леви), адреналина (Такамина, Олдрич), тироксина 
(Кендалл, Хенш), паратгормона (Коллип). Возникновение этологиии (Лоренц, 
Тинберген, Фриш). 

Появление и развитие классической генетики. Работа Г.Менделя “Опыты 
над растительными гибридами” и переоткрытие его законов Корренсом, Черма-
ком и де Фризом. Разработка проблем количественной генетики Гальтоном, 
Пирсоном и Иоганнсеном. Создание хромосомной теории наследственности 
(Сэттон, Бовери, Морган, Бриджес, Стертевант и др.). Возникновение популя-
ционной генетики и синтетической теории эволюции (Пирсон, Харди, Четвери-
ков, Райт, Фишер, Добжанский). Исследования структуры гена с помощью ге-
нетического анализа (Кольцов, Серебровский, Дубинин и др.). Работы по цито-
генетике С. Навашина и П. Живаго. 

Развитие молекулярной биологии и генетики.  
Тема 8. Современная биология 

Научная революция в биологии XXI века и ее особенности: проблемный 
характер постановки задач, технологичность исследовательского процесса, 
усиление роли математического моделирования, методов генной инженерии и 
т.д. Системный подход в биологии.  Биосоциология и эволюция морали. Про-
блема эволюции современного человека. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
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ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, коллоквиум, мини-прект. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Культурология» являются: 

 дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и 
функциях, типах и формах культурной жизни; 

 способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, 
пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению мно-
говекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на 
формирование гуманистического мировоззрения; 

 способствовать достижению социокультурной компетентности, необхо-
димой для ответственного решения профессиональных задач, осмыслен-
ных в социокультурном контексте. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Культурология» относится к  дисциплинам по выбору  ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла.  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть 

определенными знаниями, умениями, быть готовыми к освоению новой дисци-
плины. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести сле-
дующие: знания основных этапов историко-культурного развития человечества; 
знания особенностей историко-культурного развития России; знания основ со-
временных технологий работы с информацией и умения использовать их. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные  в ходе изучения дисциплин базовой части  гуманитарного, 
социального и экономического  цикла  «История», «Философия», «Культура 
речи».  Изучение  данной дисциплины  будет способствовать лучшему  освое-
нию  дисциплин по выбору вариативной части  профессионального  цикла  
«Педагогические условия развития социальной адаптивности обучающихся», 
«Образовательные системы ведущих стран мира». 

 
 
 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория культуры 
1.1. Становление понятия культуры. Развитие представлений о культуре 
Происхождение слова «культура». Обыденное и научное понимание куль-

туры.  
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Философия Просвещения о культуре как средстве совершенствования 
природы, общества и человека посредством развития разума людей и их нрав-
ственных качеств. «Классическая модель» культуры, ее основные принципы: 
гуманизм, рационализм, историзм. 

Формирование в XIX  в. многообразия подходов в понимании культуры. 
Разнообразие трактовок культуры как отражение объективной сложности 

изучаемого феномена и различий в целях, стоящих перед исследователями. 
Антропологический подход к исследованию культуры (Э. Тайлор, Л.Г. 

Морган). Антропо-структуралистское понимание культуры (К. Леви-Стросс).  
Функционализм (Б. Малиновский).  

Ценностный подход к исследованию культуры. Неокантианство о мето-
дологических проблемах «наук о природе» и «наук о культуре»  (В. Виндель-
банд, Г. Риккерт). Культура как облагораживающее начало в человеке (А. 
Швейцер). Социологический подход  (интегративная теория культуры П.А. Со-
рокина). Деятельностный подход к исследованию культуры  (Э.С. Маркарян).  
Системный подход к исследованию культуры (М.С. Каган).  Семиотический  
подход к исследованию культуры(Ю.М. Лотман). 

1.2. Культура как предмет исследования. Предмет и задачи культурологии 
Культура как предмет научного исследования. Возникновение культуро-

логии как самостоятельной области знания. Условия, определившие необходи-
мость в культурологии как самостоятельной науки в ХХ веке. Л.Уайт о месте 
культурологии среди социально-гуманитарных дисциплин.Специфика культу-
рологии как интегративной науки. Структура культурологии: история мировой 
и отечественной культуры; история культурологических учений;философия 
культуры; социология культуры; культурная антропология;  прикладная куль-
турология. Междисциплинарные связи культурологии с философией, историей, 
этнографией, этнологией, социологией, социальной психологией.  

Специфика исследования  культуры культурологией.  Соединение в куль-
турологическом знании исследования общих представлений о культуре с  
постижением своеобразия и относительной автономности национальных куль-
тур. Создание общей модели культуры определенной эпохи как одна из задач 
культурологии.Связь культурологии с современными социокультурными и ду-
ховно-нравственными реалиями. Методы культурологических исследований: 
системный, структурно-функциональный, сравнительно-исторический, семио-
тический, моделирования, биографический, герменевтический и др. 

1.3. Морфология и онтология культуры. Динамика культуры 
Культура как результат взаимодействия человека, общества и природы. 
Характеристики культуры как мира человеческой деятельности (мира ар-

тефактов), мира смыслов и мира знаков, с помощью которых представлена со-
циальная информация. Язык и символы культуры, культурные коды.  

Выделение функций культуры в связи с рассмотрением ее как специфиче-
ски человеческого способа деятельности: человекотворческая функция, функ-
ция накопления и трансляции социального опыта, адаптивная функция, инте-
гративная функция и др.  
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Социальный характер функций культуры. Полифункциональность фено-
менов культуры.Человек как субъект культуры. Проблема культурной само-
идентичности. Инкультурация личности. Социализация личности.  Культура 
как способ реализации творческих способностей человека и фактор развития 
его личности. Культура как способ освоения и преобразования мира. Культура 
и природа. Проблема межкультурной коммуникации. Значение процессов инте-
грации, аккультурации, ассимиляции в социокультурной коммуникации. Диа-
лог культур. Общество, история, культура. Исторический и культурный про-
цесс: неоднозначность их взаимодействия в жизни общества. Различие куль-
турного и социального. Культура и цивилизация:  соотношение этих понятий в 
истории философской и культурологической мысли.  

Раздел 2. Типология культуры 
2.1.  Задачи типологии культуры. Основания типологии культуры. Исто-

рическая типология культуры. Внутренняя дифференцированность и целост-
ность культуры.  Культура и культуры: единство культуры в многообразии ис-
торических типов культур. Проблема типологии культур. Тип культуры. Осно-
вания типологии культуры. Историческая типология культур.   

2.2.  Этническая и национальная культура.  Региональная типология куль-
туры. Массовая и немассовая культура. Этнические и национальные культуры. 
Понятия этноса и нации. Характерные черты этнической  и национальной  
культур.  

Региональная типология. Восточный и западный типы  культуры. Специ-
фика западной культуры. «Восток» как географическое и социокультурное по-
нятие: единство и многообразие.  

Массовая культура. Масса как потребитель, а не творец массовой культу-
ры. Факторы возникновения и отличительные черты массовой культуры. Эли-
тарная культура.  

2.3. Особенности российского типа культуры 
Основные факторы, определившие особенности российского типа культу-

ры. Русские мыслители (Н.А. Бердяев, В.О. Ключевский, Д.С. Лихачев и др.) о  
двойственном цивилизационном и геополитическом положении России. Бинар-
ное строение русской культуры. Природные предпосылки российской менталь-
ности. Православие как исторический выбор русской культуры. 

2.4. Культура в современном мире 
Основные ценности, парадигмы и противоречия культуры ХХ века. 
Основные черты современной мировой культуры:  глобализация,  вестер-

низация, роль информации, прагматизм, экономикоцентризм и техницизм, спе-
циализация, императив прогресса. 

Человек в культуре ХХ  –  начала  XXI  в. Формы его отчуждения от куль-
туры. Техника как феномен современной культуры. Взаимоотношение человека 
и машины как одна из ее главных проблем. Культура и масс-медиа.  «Компью-
теризация» и проблемы развития культуры. 

Культура и глобальные проблемы человечества. Экологические и эсхато-
логические идеи – доминаты социокультурной ситуации второй половины ХХ  
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– начала XXI веков.Перспективы развития мировой и отечественной культуры 
в XXI веке. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, коллоквиум, презентация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образова-

нии» является формирование и развитие у студентов общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, формирование система-
тизированных знаний, умений и навыков в области информационных техноло-
гий, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника, готового к 
инновационной творческой деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
В задачи освоения дисциплины входит подготовка студентов к профессио-

нальной деятельности по направлению, в том числе: 
 к работе с компьютерными технологиями как средством управления 

информацией; 
 к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; 
 к использованию современных информационных технологий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра  по профилю «Биология»: 

 содействовать средствами дисциплины «Информационные технологии в 
образовании» развитию у студентов мотивации к профессиональной 
деятельности, профессионального мышления, коммуникативной 
готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
 Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла. Изучение данной 
дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных программ по следу-
ющим дисциплинам: основы математической обработки информации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Раздел1. Ресурсы компьютера: аппаратное и программное обеспечение 
ПК 

Тема 1.1. Устройство персонального компьютера 
Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, ап-

паратные интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора. Классификация 
ПО ПК. Основные задачи системного программирования. Прикладное про-
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граммное обеспечение общего назначения. Прикладное программное обеспече-
ние пользователя. Интегрированные программные средства. Прикладные ин-
струментальные пакеты для решения математических задач. Собственная ин-
струментальная среда. Автоматизированное рабочее место. Пакеты компью-
терного проектирования. 

Тема 1.2. Платформа ПО. Операционные системы 
ОС ДОС и оболочка Norton Commander. Состав ОС: внутренние (встроен-

ные) и внешние (программы-утилиты). Команды ОС. Иерархическая структура 
файловой системы. Сетевые ОС. ОС Windows. Версии Windows. Принципы. 
Характеристика объектов. Программа Проводник. Средства мультимедиа: тек-
стовый редактор Блокнот, графический редактор Paint, универсальный проиг-
рыватель, калькулятор. Установка и удаление программ. Обмен данными через 
буфер обмена Clipboard. Технология OLE.  

Тема 1.3. Защита информации. Архиваторы и антивирусы 
Защита информации. Понятие архива как объекта. Виды вирусов и мето-

ды защиты от них. Брандмауэры.  
Тема 1.4. Офисный пакет. Текcтовый редактор 
Документ Word'a как совокупность объектов. Характеристика свойств 

объектов и действий над ними. Наследование свойств. Создание, форматирова-
ние и редактирование документа Word'а. Форматирование и редактирование те-
ста. Действия над словами, абзацами и отдельными фрагментами текста. Со-
здание заявления, письма, справки, рецепта, фрагмента словаря и т.п. Создание, 
форматирование и редактирование таблиц на примере расписания уроков, еже-
недельника, бланков и т.п. Добавление, форматирование и редактирование гра-
фических объектов. Создание открыток, конвертов, рекламных листков, ти-
тульных страниц. Создание и редактирование многостраничных  документов. 

Тема 1.5. Офисный пакет. Табличный процессор 
Создание, форматирование и редактирование табличного документа. Со-

здание и форматирование электронной таблицы. Выравнивание содержимого 
ячеек, цветовое оформление, обозначение границ. Изменение размеров ячеек. 
Объединение и разбивка ячеек. Создание электронной таблицы, содержащей 
формулы. Копирование формул с адаптацией. Копирование формул без адапта-
ции. Вычислительные задачи на моделирование с использованием формул (за-
дача о краске, прайс-лист). Компьютерный эксперимент с моделью. Построение 
диаграмм. Выбор типа диаграммы. Редактирование диаграммы. 

Тема 1.6. Офисный пакет. Базы данных и СУБД 
Создание, редактирование, использование БД. Формы, запросы, отчеты. 

Создание БД, состоящих из одной, двух, трех таблиц. Организация связей. 
Применение форм. Создание и использование простых запросов. Создание и 
использование отчетов. Представление о языках управления реляционными ба-
зами данных 

Тема 1.7. Офисный пакет. Презентации 
Организационная диаграмма. Разработка презентации объяснения нового 

учебного материала. 
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Тема 1.8. Элементы программирования на VBA 
Понятие о системе программирования, ее основные функции и компонен-

ты.  Разработка программ. Трансляторы:  интерпретаторы и компиляторы.  Ос-
новные понятия ООП. Объекты, их свойства, методы и события. Среда разра-
ботки VBA. Понятие проекта. Стандартные элементы управления. 

Тема 1.9. Компьютерная графика 
Системы машинной графики. Графические пакеты. Растровая графика. 

Форматы gif, jpeg, png, bmp. Векторная графика. TrueType шрифты, формат 
wmf. 

Тема 1.10. Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на 
ЭВМ 

Обзор пакетов символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple V, 
MathCAD). Технологии подготовки математических и естественнонаучных тек-
стов. Пакет TeX (LaTeX). Пакеты обработки статистической информации. 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: промежуточная проверка разработки проекта, фронтальный, индивиду-
альный и комбинированный опрос, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки ин-

формации» является формирование и развитие у студентов специальных ком-
петенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 
области информатики и её основных методов, позволяющих подготовить кон-
курентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инноваци-
онной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 
уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образова-

ния по профилю «Биология»: 
 содействовать средствами дисциплины «Основы математической обра-

ботки информации» развитию у студентов мотивации к педагогической 
деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовно-
сти, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 
Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основ-
ными понятиями теории информации,  математическими основами ин-
форматики, 

 ознакомление студентов с современными программными средствами,  
 ознакомление студентов с основами теории информации,  
 ознакомление студентов с теорией алгоритмов,   
 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
 Дисциплина «Основы математической обработки информации» относит-

ся к базовой части математического и естественнонаучного цикла. Изучение 
данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных программ по 
следующим дисциплинам: информатика и ИКТ, алгебра, геометрия. 

 
3. Содержание дисциплины  

 
Раздел 1.  Математические средства представления информации. 
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Тема 1.1.  Роль математики в обработке информации. Формулы, таб-
лицы. графики, диаграммы. 

Определение целей и задач предмета «Основы математической обработ-
ки информации». Понятия: формула, таблица, график, диаграмма. 

Тема 1.2. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение 
графиков и диаграмм. Построение графиков и диаграмм на основе анализа 
информации. 

Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство 
представления информации.  

Раздел 2.  Использование элементов теории множеств для работы с 
информацией. 

Тема 2.1.  Множество. Способы его задания. Свойства множества. 
Операции над множествами. 

Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множества-
ми. Основные свойства множеств. 

Раздел 3. Математические модели в науке как средство работы с 
информацией. 

Тема 3.1.  Уравнение как математическая модель. Интерпритация 
результатов решения уравнений. 

Исследование уравнения как математической модели. Методы решения 
уравнений. Графическое представление. 

Тема 3.2.  Системы линейных алгебраических уравнений. Геомет-
рическая интерпритация. 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Частные 
случаи решения. Геометрическая интерпритация. 

Раздел 4.  Использование логических законов при работе с инфор-
мацией. 

Тема 4.1.  Логические операции. Связь между логическими опера-
циями и операциями с множествами. Интерпритация информации на ос-
нове использования законов логики. 

Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических опе-
раций при работе с множествами. Использование законов логики при обработке 
информации. 

Раздел 5.  Методы решения комбинаторных задач как средство об-
работки и интерпритации информации. 

Тема 5.1. Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы ком-
бинаторики. Решение комбинаторных задач. 

Сочетания, размещения, перестановки. Формулы вычисления. Задачи, 
сводящиеся к применению формул комбинаторики. 

Раздел 6.  Элементы математической статистики. Статистическое 
распределение выборки. 

Тема 6.1. Случайная величина, интервальный и безинтервальный 
ряд, объём выборки, полигон частот, математическое ожидание, диспер-
сия, среднее квадратическое отклонение. 



3 
 

Определение случайной величины, интервального и безинтервального 
ряда, объёма выборки, математического ожидания, дисперсии, среднего квад-
ратического отклонения. 

Тема 6.2. Первичная обработка данных при изучении случайной ве-
личины. 

Методы статистической обработки исследовательских данных. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: собеседование, контрольная работа, проверочная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Естествеенонаучная картина мира» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» явля-
ются: 

 понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов 
познавательной деятельности, объективной необходимости их инте-
грации для формирования целостной картины мира; 

 освоение методологии естественнонаучного познания, возможности 
перенесения методологического опыта естествознания в гуманитар-
ные области знания; 

 сочетание научно-рационального и художественно-образного харак-
тера духовного познания мира; 

 формирование представления о современной физической и биологи-
ческой картине мира как системе знаний о целостности и многообра-
зии природы; 

 получение представлений о единстве и преемственности природных 
систем, их эволюции от неживых к живым формам; понимание поня-
тий хаоса, порядка и беспорядка в природе и обществе, эволюции и 
развития, физического, биологического, психологического и эколо-
гического здоровья человека; 

 понимание основ и принципов универсального эволюционизма и си-
нергетического подхода к анализу процессов, протекающих в приро-
де и обществе; 

 осознании современных глобальных экологических и других про-
блем в их связи с основными закономерностями естествознания; 

 раскрытие проблем научной этики, включая методологический, эко-
логический, биологический и другие аспекты, а также качественное 
различие научного и псевдонаучного понимания природы (астроло-
гии, оккультизма, спиритизма, мистицизма и т.п.). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнона-
учного цикла дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучаю-
щиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформи-
рованные в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Биология», «Химия», «Гео-
графия» на предыдущем уровне образования. 
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Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-
дующего прохождения педагогической практики в школе и летней педагогиче-
ской практики. 

 
3. Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА 
Тема 1.1. Понятие научной картины мира 

Место науки в духовной жизни общества. Специфика и взаимосвязь есте-
ственнонаучного и гуманитарного типов культур. Концепции современного 
естествознания: предмет, содержание, методология курса.  
РАЗДЕЛ 2. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
Тема 2.1. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания 

Научная картина мира как форма внутридисциплинарной систематизации 
научного знания и как междисциплинарный синтез знаний. Общая и специаль-
ные картины мира. Научная картина мира и формулировка исследовательских 
программ. 
Тема 2.2. Современная научная картина мира: некоторые проблемы 

Проблема единого видения мира в современном естествознании. Универ-
сальный (глобальный) эволюционизм и возможность единства естественнона-
учного знания. Биология и современное видение мира. Целостность и целесо-
образность. 
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. 
Атомно-молекулярный уровень организации материи 

Структурная организация материи. Структурно-масштабная лестница: 
объекты микро-, макро- и мега-мира. Структурные уровни организации мате-
рии. Многообразие форм материи. Вещество, поле, вакуум. Материальное 
единство мира. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных ча-
стиц. Характеристики субатомных частиц.  
Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как 
форма существования материи 

Фундаментальные физические взаимодействия. Взаимодействие как форма 
существования материи. Типы взаимодействий. Силы в природе. Концепция 
дальнодействия и близкодействия. Динамические и статистические закономер-
ности в природе. Проблемы детерминизма и причинности. Законы сохранения 
(массы, энергии, заряда, импульса). Термодинамика. Начала термодинамики. 
Статистическая природа II начала термодинамики. Энтропия и информация. 
Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах 

Порядок и хаос. Принцип симметрии. Понятие самоорганизации. Принцип 
Ле Шателье. Самоорганизация как источник и основа эволюции систем. При-
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меры самоорганизующихся систем. Самоорганизация и фазовые переходы. Би-
фуркация. Основы синергетики. 
РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики 

Элементы эволюции Вселенной. Первая теория гравитации. Фотометриче-
ский парадокс. Предпосылки создания новой теории гравитации. Космологиче-
ские модели Вселенной. Теория горячей Вселенной Г. Гамова. Элементарные 
частицы и происхождение Вселенной. Эволюция и типы звезд. Эволюция Все-
ленной. Строение и эволюция Галактики. Источники энергии Солнца и звезд. 
Строение, происхождение, эволюция Солнечной системы.  
Тема 4.2. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 
Концепции геосферных оболочек. Концепции возникновения жизни на 
Земле 

Концепции развития геосферных оболочек. Особенности формирования 
географической оболочки. Общие географические закономерности. Принципы 
формирования и функционирования литосферы, атмосферы, гидросферы Зем-
ли. Биосфера как геосферная оболочка. Концепции возникновения жизни на 
Земле.  
РАЗДЕЛ 5. БИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 
Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в био-
логии. Многообразие живых организмов 

Традиционная или описательно-натуралистская биология; физико-
химическая и эволюционная биология. Создание первых классификаций. Ин-
вентаризация знаний о животном и растительном мире. Введение бинарной но-
менклатуры К. Линнея. Системный подход в исследовании природы. Зарожде-
ние экспериментальной биологии во второй половине Х1Х века. Становление 
теоретической биологии. История концепции структурных уровней в биологии. 
Доклеточные формы жизни (вирусы, бактериофаги). Царства живого (микроор-
ганизмы, грибы, растения, животные) – основа биоразнообразия и устойчивого 
развития. 
Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 
Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроиз-
водство живого. Генетические законы и факторы эволюции. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Свойства живых 
систем. Клетка. Воспроизводство живого. Отличие растительной клетки от жи-
вотной. Внутриклеточные органеллы. Способы деления соматических и поло-
вых клеток (митоз, мейоз). Генетические законы и Факторы эволюции. Моле-
кулярно-генетические механизмы изменчивости. Мутационный процесс. Попу-
ляционные волны. Изоляция. Естественный отбор (движущий, стабилизирую-
щий, дизруптивный). Фенотип – как основа для естественного отбора. 
РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ 
Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов 
среды 
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Учение Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Принципы целостно-
сти и гармонии биосферы. Роль живого в эволюции Земли. Геохимические и 
биотический круговороты. Космическая роль биосферы. Правило инерции. 
Давление и «всюдность» жизни. Типы сред, действие факторов среды. Опреде-
ление понятия «среда». Абиотические (физические, химические, эдафические, 
орографические, климатические); биотические (фитогенные, зоогенные) и ан-
тропогенные факторы среды. Ведущие, фоновые, ограничивающие факторы. 
«Порог» в действиях фактора. Экологическая валентность. Виды эврибионты и 
стенобионты. 
Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и 
функционирования экосистем. Основные законы экологии 

Принципы жизнедеятельности видов и функционирования экосистем. Ис-
тория формирования понятий «популяция» и «экосистема». Признаки популя-
ции. Жизненные стратегии видов. Соотношение понятий «биогеоценоз» и «эко-
система». Сукцессия – как последовательность сообществ, сменяющих друг 
друга. Основные законы экологии и концепции Естествознания. Синтетическая 
теория эволюции (СТЭ), концепция коэволюции. 
РАЗДЕЛ 7. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПО-
ЗНАНИЯ 
Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации 

Современная антропология. Человек как объект естественнонаучного по-
знания. Представления о появлении человека в эволюции. Социобиология, это-
логия, этнология и социальная экология – их достижения в изучении человека. 
Особенности физиологии и здоровья человека. История развития цивилизации. 
Антропогенное воздействие на биосферу.  
Тема 7.2. Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззре-
ние 

Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные до-
жди, парниковый эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззре-
ние. Ноосфера – конструктивная модель вероятного будущего по Тейяру де 
Шардену и Вернадскому. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
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6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Физика» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование системати-
зированных знаний в области элементарной физики как базы для освоения дис-
циплин естественнонаучного цикла. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физика» относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: физика,  математика, химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», «Основы ма-
тематической обработки информации», а также в ходе освоения  дисциплины 
гуманитарного, социального и экономического  цикла – философии. 

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен знать основы 
механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики,  оптики, 
квантовой физики,  владеть основами техники работы в физической  лаборато-
рии, включая охрану труда, уметь выполнять математические расчёты погреш-
ностей  измерения физических величин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-
ния дисциплин профессионального цикла:  «Безопасность жизнедеятельности», 
«Молекулярной биологии», «Общей химии». 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 
1.1. Физика как наука. 

Введение. Физика как наука. Методология физики. Содержание и струк-
тура физики. Связь физики с другими науками. Роль курса физики в подготовке 
учителя биологии. Единицы физических величин. Теория погрешностей. 
Основные понятия кинематики материальной точки. 

Динамика. Законы Ньютона. Виды взаимодействий. Силы в механике. 
Энергия, работа, мощность. Консервативные и неконсервативные системы. За-
кон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

1.2. Механика твердого тела 
Твердое тело. Поступательное и вращательное движение абсолютно 

твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного движения. Мо-
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мент инерции. Момент импульса. Кинетическая энергия вращающегося твердо-
го тела. Закон сохранения момента импульса твердого тела и его следствия. 

1.3. Тяготение. Элементы теории поля 
Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. 

Поле тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля 
тяготения. Космические скорости, Неинерциальные системы отсчета. Силы 
инерции. 

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, 

фаза колебаний. Смещение, скорость, ускорение при гармоническом колеба-
тельном движении. Связь колебательного и вращательного движений, вектор-
ные диаграммы. Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Урав-
нение движения простейших механических колебательных систем без трения: 
пружинный, математический, физический и крутильный маятники. Кинетиче-
ская, потенциальная и полная энергия колеблющегося тела. Уравнение движе-
ния в колебательных системах с трением. Затухающие колебания. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. Понятие о линейных и нелинейных колебательных 
системах. Автоколебания. Роль механических колебаний в технике и природе.  

Природа звука. Источники, приемники звука. Голосовой и слуховой ап-
парат человека. Объективные и субъективные характеристики звука. Скорость 
звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. Понятие об 
инфразвуке. 

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
Тема 3.1.: Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Предмет молекулярной физики. Экспериментальное обоснование моле-
кулярно-кинетической теории вещества. Термодинамический и статистиче-
ский подходы к изучнию макроскопических систем.  

Идеальный газ. Основные представления молекулярно-кинетической 
теории (МКТ) вещества. Давление газа. Абсолютная температура. Идеальный 
газ. Молекулярно-кинетическое истолкование абсолютной температуры и дав-
ления. Измерение температуры.Теплопроводность. Диффузия. Теплопровод-
ность и внутреннее трение при низком давлении. Технический вакуум. Методы 
измерения низких давлений. 

 3.2.  Основы термодинамики 
Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Параметры 

состояния. Внутренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. Ра-
бота и теплота как формы обмена энергией между системами. Квазистатические 
процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Энтропия. Приведенная 
теплота. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема 
Нернста. Недостижимость абсолютного нуля. 

3.3. Реальные газы, жидкости и твердые тела 
Реальные газы и жидкости. Экспериментальные изотермы реального газа. 

Уравнение реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса с экспериментальными 
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изотермами. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов и получение низких тем-
ператур. 

Фазовые переходы. Равновесие жидкости и пара. Влажность. Уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса. Формула Лапласа. Капилярные явления. Давление насыщен-
ных паров. Растворы. Осматическое давление. 

Твердые тела. Кристаллы. Колебания решетки и тепловые свойства кри-
сталлов. Аморфные кристаллические тела. Классификация кристаллов по типу 
связей, анизотропия кристаллов. Тепловые свойства кристаллов. Дефекты в 
кристаллах. Жидкие кристаллы. Механические свойства кристаллов. 

Тепловые свойства кристаллов, тепловое расширение. Плавление и кри-
сталлизация. Диаграмма равновесия твердой, жидкой и газовой фаз. Тройная  
точка. Фазовые переходы первого и второго рода. 

Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
 4.1. Электростатика 

Электростатика. Электростатическое поле в вакууме. Электрические заряды 
и поля. Электростатическое поле при наличии проводников. Электростатическая 
защита. Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Энергия взаимосвя-
зи зарядов и энергия электростатического поля.  

4.2. Постоянный ток 
Постоянный электрический ток. Электропроводность твердых тел. Электри-

ческий ток в электролитах. Электрический  ток в газах и вакууме. Термоэлектрон-
ная эмиссия и контактные явления в металлах и полупроводниках. Действие элек-
трического тока на живой организм. 

4.3. Магнитное поле 
Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в магнетиках. Элек-

тромагнитная индукция. Электромагнитное поле. Квазистационарные электриче-
ские цепи. Электромагнитные волны.  

Раздел 5. ОПТИКА 
5.1. Геометрическая оптика 

Предмет оптики. Геометрическая оптика. Линзы. Простейшие оптические 
приборы (лупа, микроскоп, зрительные трубы). Глаз как оптическая система. Аб-
берации оптических систем. Основные фотометрические величины и их единицы. 
Элементы электронной оптики. 

5.2. Волновая оптика 
Свет как электромагнитная волна. Когерентность и монохроматичность све-

товых вол. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. 
Применение интерференции света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фре-
неля на круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера.  Поляризация света. 
Дисперсия и поглощение света.  

5.3. Квантовые явления в  оптике 
Фотоэлектрический эффект и его законы. Рентгеновское излучение. Давление 

света. Эффект Комптона. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Излучение абсо-
лютно черного тела. Формула Планка. Двойственность представлений о свете.  
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Раздел 6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

6.1. Классические и квантовые  представления о строении атома 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Спектральные серии излучения атомарного водорода. 
Квантомеханическая интерпретация постулатов Бора. Принцип соответствия. 
Историческая роль модели атома Резерфорда-Бора. Опыты Франка и Герца. 
Опыты Штерна и Герлаха.  

Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса. 
Спин и магнитный момент электрона. Квантовые числа электрона в атоме. 
Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. Природа ха-
рактеристических рентгеновских спектров. Понятие о химической связи и ва-
лентности. Молекулярные спектры.  

6.2. Основы физики лазеров 
Люминесценция. Правило Стокса. Спонтанное и вынужденное излуче-

ние. Активная среда. Инверсия заселенностей. Лазеры  их классификация. 
Принцип работы и устройство гелий-неонового лазера. Применение лазеров. 

6.3. Ядерная физика 
Экспериментальные методы ядерной физики. Счетчики частиц, трековые 

камеры фотоэмульсии. Масспектрометры. Ускорители заряженных частиц. 
Состав ядра. Нуклоны (протоны и нейтроны). Заряд и массовое число яд-

ра. Изотопы и изобары.  
Ядерные силы. Энергия связи ядра. Оболочечная и капельная модели яд-

ра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, -распад, -распад, -
излучение. Правило смещения. Применение радиоактивных изотопов. Биологи-
ческое действие ионизирующих излучений.Деление ядер. Цепные реакции де-
ления. Ядерные реакторы на тепловых и быстрых нейронах. Ядерная энергети-
ка.Реакции синтеза, условия их осуществления. Управляемый термоядерный 
синтез. Элементарные частицы. Общие сведение об элементарных частицах. 
Электрон, протон, нейтрон, фотон. Античастицы.Фундаментальные взаимодей-
ствия. Лептоны и адроны. Частицы-переносчики взаимодействия. Мезоны и ба-
рионы. Понятие о кварках. 

Раздел 7. Достижения и проблемы современной физики 
Заключение. Краткий обзор достижений и проблем современной физики. 

Роль отечественных ученых в развитии физики. Методологическое значение 
физики. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-
пользуются следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, коллоквиум. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки  Биология, Химия 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математика» является содействие форми-

рованию и развитию у студентов общекультурных и специальных компетен-
ций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятель-
ность посредством освоения теоретических и экспериментальных основ химиче-
ских, физико-химических и физических методов анализа различных объектов. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образова-

ния по профилю «Биология, Химия»: 
 содействовать средствами дисциплины «Математика» развитию у сту-

дентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального 
мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 
Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

 сформировать систему математических  знаний и умений, необходимых 
для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения 
смежных дисциплин, проведения научных исследований; показать связь 
математики с другими науками и практическом применении методов ана-
лиза в различных областях человеческой деятельности; 

 познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельно-
сти при доказательстве теорем и решении задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их 
обоснования; 

 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя раз-
нообразные информационные источники, включая учебную и справоч-
ную литературу; 

 научить использовать информационные технологии в будущей професси-
ональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Математика» относится к вариативной части математическо-

го и естественнонаучного цикла.  
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Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, 
полученные в процессе изучения геометрии, алгебры и начала анализа в обра-
зовательной школе.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-
ния дисциплин  вариативной части профессионального цикла: «Строение моле-
кул и основы квантовой химии», «Коллоидная химия», «Физическая химия», 
«Методика решения задач по химии», «Введение в теоретическую химию»,  а 
также для последующего прохождения учебных практик  «Технологическая 
практика», производственной (педагогической) практики, подготовки к итого-
вой государственной аттестации. 

 
4.2. Содержание дисциплины  

 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Тема 1.1. Матрицы и определители. 
Матрицы; виды матриц и действия над ними. Понятие обратной и ортого-

нальной матрицы. Ранг матрицы. Определители второго и третьего порядка, их 
свойства. Понятие об определителях n-порядка.  

Тема 1.2. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Системы линейных алгебраических уравнений. Критерий совместности си-

стемы линейных уравнений. Матричная запись системы линейных алгебраиче-
ских уравнений,  правило  Крамера, метод Гаусса.   

Тема 1.3. Векторы на плоскости и в пространстве. 
Векторы, операции над векторами (сложение, умножение на число, ска-

лярное произведение векторов), их свойства. Векторы в пространстве. Понятие 
базиса и координат вектора относительно данного базиса.  

Тема 1.4. Метод координат на плоскости и в пространстве. 
Метод координат на плоскости и в пространстве. Полярная система коорди-

нат. Прямоугольная декартова система координат. Расстояние между двумя точ-
ками, деление отрезка в данном отношении. Сферическая и цилиндрическая си-
стемы координат, связь с декартовой системой. 

 Тема 1.5. Прямые и плоскости в пространстве. 
Прямая  на плоскости, различные виды уравнения прямой на плоскости. 

Расстояние от точки до прямой, угол между прямыми. Взаимное расположение 
прямых. Различные способы задания прямой  в пространстве. Уравнение  плоско-
сти.  

Тема 1.5. Кривые и поверхности второго порядка. 
Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола), изучение по кано-

ническим уравнениям. Поверхности второго порядка (эллипсоиды, гиперболоиды, 
параболоиды), обзор. 

Раздел 2.  Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Тема 2.1. Понятие функции. Предел и непрерывность функции  
одной переменной. 
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 Определение и способы задания функции. Обзор элементарных функ-
ций и их графиков. Сложная и обратная функция. Предел функции. Свойства 
конечных пределов.  Первый и второй замечательные пределы, их следствия. 
Непрерывность функции. Точки разрыва, их классификация. 

Тема 2.2. Производная и дифференциал функции. 
 Понятие производной, геометрический и физический смысл производной. 

Правила дифференцирования и производные основных элементарных функций. 
Производная сложной функции. Логарифмическое дифференцирование.  

Тема 2.3. Приложения производной к исследованию функций. 
 Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функций, максимум и мини-

мум функции, наибольшее и наименьшее значение функции. Исследование и по-
строение графиков функций. 

Раздел 3. Элементы теории функций комплексного переменного. 
 Тема 3.1. Комплексные числа, понятие функции комплексного перемен-

ного. 
 Комплексные числа, действия над ними. Геометрическое изображение ком-

плексных чисел. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная  форма 
комплексного числа. Понятие функции комплексного переменного.  

 Раздел 4.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Тема 4.1. Неопределенный интеграл и методы вычисления неопределен-

ных интегралов. 
Понятие первообразной и неопределенного интеграла, свойства, таблица 

интегралов. Основные методы вычисления неопределенных интегралов (замена 
переменной, интегрирование по частям). Интегрирование дробно-
рациональных функций, тригонометрических выражений. 

Тема 4.2. Определенный интеграл и его приложения. 
Понятие определенного интеграла, свойства. Геометрический смысл опре-

деленного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в  опре-
деленном интеграле.  

Тема 4.3. Несобственные интегралы. 
 Несобственные интегралы первого и второго рода. Геометрический 

смысл несобственных интегралов. 
Раздел 5. Функции нескольких переменных. 
 Тема 5.1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

 Понятие функции нескольких переменных, геометрическое изображение, 
предел, непрерывность. Частные производные и полный дифференциал функции 
нескольких переменных.  

 Тема 5.2. Элементы теории поля. 
 Понятие скалярного поля, производная по направлению. Градиент скаляр-

ного поля и его свойства. Понятие о градиенте концентрации. 
 Тема 5.3. Интегральное исчисление функции нескольких переменных. 
Понятие двойного интеграла. Геометрический и физический смысл двойно-

го интеграла. Вычисление двойных интегралов в прямоугольных и полярных ко-
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ординатах. Приложения двойных интегралов (объем тела, площадь плоской фигу-
ры, масса плоской фигуры).  

Раздел 6. Ряды. 
 Тема 6.1. Числовые ряды. 

Понятие числового ряда, основные свойства сходящихся рядов. Признаки 
сходимости (признак сравнения, Коши, Даламбера, интегральный признак).  

Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Признак Лейбница. Абсолют-
ная и условная сходимость рядов.  

Тема 6.2. Функциональные ряды. 
Функциональные ряды, область сходимости функционального ряда. 
 Степенные ряды в действительной области. Теорема Абеля. Радиус и интер-

вал сходимости. Разложение функции в степенной ряд. Приложения рядов к при-
ближенным вычислениям. 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения. 
 Тема 7.1.  Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальное уравнение 
первого порядка, его общее решение и начальные условия. Уравнения с разде-
ляющимися переменными.  

Тема 7.1.  Дифференциальные уравнения второго порядка. 
Понятие о дифференциальных уравнениях высших порядков. Дифферен-

циальные уравнения второго порядка, общее решение и начальные условия.  
 Уравнения, допускающие понижение порядка.  
Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 
Раздел 8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 Тема 8.1.  Случайные события и случайные величины. 
Понятие о случайном событии. Классическое определение вероятности.  

Свойства вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей, формула 
полной вероятности, формула Байеса.   

Тема 8.2.  Законы распределения случайных величин. 
Законы распределения случайных величин: биноминальное, равномерное и 

нормальное, показательное распределения, распределение Бернулли, распределе-
ние Пуассона. 

Тема 8.3. Генеральная совокупность и выборка. 
Генеральная совокупность и выборка. Понятие вариационного ряда, его ха-

рактеристики (мода, медиана, размах варьирования). Графическое изображение 
статистических распределений. Генеральная и выборочная средняя, генеральная и 
выборочная дисперсия, выборочное и генеральное среднее квадратическое откло-
нение. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контроль за самостоятельной  работой, тест, 
коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Номенклатура органических соединений» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Номенклатура органических соединений» является 

формирование знаний студентов по номенклатуре и классификации органических 
соединений. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
- создать чёткое представление о классификации органических соединений; 
- рассмотреть изомерию органических молекул; 
- познакомить студентов с основными принципами рациональной и систематической 
номенклатуры органических соединений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Номенклатура органических соединений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: химия. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального 
и экономического цикла «История химии», базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», дисциплины 
вариативной части профессионального цикла: «Общая и неорганическая химия».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Органическая химия», «Химия 
высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия», «Биохимия», дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла: «Избранные главы органической 
химии», «Органический синтез», а также для последующего прохождения учебной 
практики по химии и технологической практики по химии, производственной 
(педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Классификация органических соединений. Принципы классификации: тип скелета 

молекулы, наличие кратных связей (степень ненасыщенности), присутствие 
функциональных групп. Ациклические, карбоциклические, гетероциклические 
соединения. Основные функциональные группы и классы органических соединений.  

Изомерия органических соединений. Виды структурной изомерии: изомерия 
углеродного скелета, изомерия положения заместителя или кратной связи, таутомерия, 
межклассовая изомерия. Стереоизомерия: оптическая и геометрическая (цис-, транс-) 
изомерия. Понятие о конфигурации и конформации молекул. Способы графического 
изображения молекул органических соединений: молекулярные, структурные, 
электронные формулы. 

Номенклатурные правила ИЮПАК. Главные способы построения названий 
органических соединений, принятые ИЮПАК: радикально-функциональная рациональная 
номенклатура, заместительная (систематическая) номенклатура, тривиальная 
(историческая) номенклатура.  



Номенклатура основных классов органических соединений: алканов, ненасыщенных 
углеводородов, ароматических углеводородов и их производных. Функциональные 
производные углеводородов: галогенпроизводные, спирты, альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты. Составление названий гетерофункциональных соединений, порядок 
старшинство характеристических групп. Номенклатура важнейших классов 
гетерофункциональных соединений: гидроксикислоты, оксокислоты, аминокислоты, 
сахара. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 5 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Практикум по химии кислородсодержащих органических соединений» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Практикум по химии кислородсодержащих 
органических соединений» является содействие формированию и развитию у студентов 
общекультурных и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем 
осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических и 
практических знаний о химии кислородсодержащих органических соединений. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
- сформировать представление о классификации органических соединений; 
- познакомить студентов с важнейшими методами обнаружения и идентификации 

органических веществ; 
 -рассмотреть свойства важнейших классов кислородсодержащих органических 

соединений; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Практикум по химии кислородсодержащих органических соединений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: химия. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального 
и экономического цикла «История химии», базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», дисциплины 
вариативной части профессионального цикла: «Общая и неорганическая химия».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Органическая химия», «Химия 
высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия», «Биохимия», дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла: «Избранные главы органической 
химии», «Органический синтез», а также для последующего прохождения учебной 
практики по химии и технологической практики по химии, производственной 
(педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Общие правила работы в химических лабораториях.  
Классификация органических соединений. Основные функциональные группы.  
Типы органических реакций и реагентов. Представление о механизме органических 

реакций. Гомо- и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Электрофильные, 
нуклеофильные и радикальные реагенты. Типы промежуточных частиц (интермедиатов): 
карбокатионы, карбоанионы, радикалы.  

Химия кислородсодержащих органических соединений.  Спирты и фенолы. 
Одноатомные спирты. Способы получения. Физические свойства спиртов, влияние на них 
водородных связей. Химические реакции спиртов с участием связей О-Н и С-О. 



Многоатомные спирты. Понятие о простых эфирах. Фенолы. Получение фенола и его 
свойства. Многоатомные фенолы.  

Альдегиды и кетоны. Способы получения. Строение карбонильной группы. 
Химические свойства: реакции с нуклеофилами, образование полуацеталей и ацеталей, 
альдольная конденсация, окислительно-восстановительные реакции. Ароматические 
альдегиды и кетоны.  

Карбоновые кислоты и их производные. Монокарбоновые кислоты. Способы 
получения. Физические и химические свойства. Кислотные свойства. Получение 
производных карбоновых кислот: галогенангидридов, ангидридов, сложных эфиров, 
амидов. Непредельные монокарбоновые кислоты: строение, свойства, биологическое 
значение. Ароматические кислоты.  

Сложные эфиры. Способы получения. Механизм реакции этерификации. Реакции 
гидролиза, кислотный и щелочной катализ. Биологическое значение сложных эфиров. 
Жиры и воски. 

Дикарбоновые кислоты. Дикарбоновые кислоты. Общие методы синтеза, свойства, два 
ряда производных дикарбоновых кислот. Непредельные кислоты. Ароматические 
дикарбоновые кислоты.  

Гидроксикислоты. Оксокислоты. 
Углеводы. Классификация. Моно-, ди-, полисахариды.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 5 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 
по направлению   44.03.05  «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Биология, Химия» 
 
 

1. Цели освоения дисциплины ПСИХОЛОГИЯ 
 

Целями освоения дисциплины « Психология» являются:  
 формирование целостного представления о строении и функционировании 

психики человека, 
 знание о теоретических основах  и закономерностях развития психики человека 

на разных этапах его онтогенеза.  
 формирование профессиональной направленности на взаимодействие и 

навыков анализа социально психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, 
возникающих в педагогической деятельности 

Задачи изучаемой дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с миром психической реальности, природой и 

феноменологией психических процессов, явлений и состояний, а также с личностными 
особенностями человека.  

2. Сформировать у студентов научные представления о природе человеческой 
личности и основных закономерностях ее становления на разных этапах возрастного 
развития. 

3. Познакомить студентов с основными концепциями возрастной периодизации 
психического развития детей и подростков в отечественной и зарубежной психологии.  

4. Ознакомить студентов с основными отечественными и зарубежными теориями 
личности и теориями обучения.  

5. Показать значение и возможности  психологии в области решения различных 
прикладных исследовательских и практических задач.  

6. Сформировать у слушателей понятия о психологических основах 
проектирования современных образовательных технологий.   

7. Познакомить студентов с наиболее значимыми приемами исследовательской 
работы.  

8. Повысить общую психологическую культуру студентов, создать в рамках 
системы учебных курсов условия для формирования у них навыков эффективного 
самопознания и общения.  

9. Сформировать у студентов навыки продуктивной работы с психологическими 
понятиями, помочь им освоить важную для их профессионального роста научную 
терминологию. 

10. Способствовать становлению профессиональной педагогической грамотности 
и овладению общей культурой и технологией психолого-педагогического проектирования. 

 
2. Место дисциплины ПСИХОЛОГИЯ в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин .  

Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена». 
Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Педагогика», «Основы специальной педагогики и психологии» и 
«Методика обучения и воспитания» и проведения педагогической практики студентов. 



3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Психология человек 

Тема 1.1. Психология как наука. Психологическая компетентность и 
психологическая культура. Понятие о человеке, антропологический и эволюционный 
подходы к его изучению. 

Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. Систематизация 
современных представлений о природе человеческой психики, о специфике, структуре, 
феноменологии.  

Тема 1.2. Исторический обзор развития психологического знания Становление 
психологии как самостоятельной науки. Основные положения и принципы отечественной 
психологии.  

Основные  этапы развития психологии. Донаучный этап в  истории психологии. 
Античная психология. Развитие психологии в рамках философской науки. Основные 
положения материалистического учения о душе в античной психологии.  

Тема 1.3. Сознание и самосознание. Происхождение сознания и системное строение 
сознания. Структура самосознания 

Проблема сознания в психологии. Происхождение сознания. Роль труда и речи. 
Взаимодействие сознания и неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы 
сознательных действий. Неосознаваемые побудители действий (З.Фрейд и его 
представления о бессознательном).  

Тема 1.4. Человек как субъект, индивид, личность, индивидуальность. 
Общефилософский и психологический подход к проблеме личности. Личность как 

способ бытия человека в системе взаимоотношений с другими людьми. Человеческая 
субъективность как объективная реальность. Философские определения человека как 
универсальной формы.  

Тема 1.5. Формы взаимодействия человека с миром: познание, общение, 
деятельность, поведение. 

Человек как субъект познания, общения и деятельности. Деятельность совместная 
и индивидуальная и их значение для развития личности. Психологическое строение 
индивидуальной деятельности: структура, виды, характеристики.  

Тема 1.6. Функциональная и структурная организация психики: процессы, 
состояния, свойства. 

Соматические свойства человека. Телесная целостность организма и психики. 
Функциональная взаимообусловленность строения организма и психики. Основные 
функции психики: имплицитные, адаптационные и координационные, гностические, 
аффективные регуляторные, коммуникативные. Личностная ассимиляция регуляторных 
функций психики в качествах воли.  

Тема 1.7. Интегративные психические образования: коммуникативные, креативные, 
регуляторные, нравственные. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития способностей: пассивный, 
эвристический, креативный. Определение, структура, виды, происхождение, 
характеристики и механизмы развития способностей. Проблема врожденности и 
формирования способностей, роль среды и наследственности. Задатки и способности. 
Понятие об одарённости. Талант, его происхождение, структура, общая характеристика. 

Тема 1.8. Интегративные психические образования: сенсорные, психомоторные, 
мнемические, интеллектуальные, речевые. 

Сенсорно-перцептивные процессы. Ощущения. Виды, свойства, закономерности 
ощущений. Ощущение и восприятие как форма различные формы отражения 
действительности. Общие представления об ощущениях, их характеристика. Понятие об 
анализаторах. Виды ощущений. Основные характеристики анализаторов. Верхний и 
нижний абсолютные пороги ощущений.  



Тема 1.9. Интегративные психические образования: мотивационные, аффективные, 
темпераментные.  

Индивидуально-типологические характеристики личности. Общая характеристика 
темперамента. Физиологические основы темперамента в учениях Гиппократа, Галена. 
Канта. Учения о типах высшей нервной деятельности И.П. Павлова. Свойства нервной 
системы: сила, уравновешенность, подвижность. Основные положения концепции 
Павлова. Психология и психофизиология индивидуальных различий. Работы Б.М. 
Теплова и В.Д. Небылицина – последователей дифференциальной психофизиологии.  

Раздел 2. Психология развития 
Тема 2.1. Проблема развития: методологический  и исторический аспекты. 

Детерминанты развития. Социокультурная детерминация в развитии.  
Исторический анализ понятия детства: история детства и отражения детства в 

культуре как социально-исторического феномена. Соотношение биологического, 
хронологического, социального и психологического возраста. Законы гетерохромности 
(неравномерности) развития.  

Тема 2.2. Образование и развитие. Созревание и развитие. Теории и 
закономерности психического развития. Понятие возраста и возрастной нормы. 
Периодизации психического развития.  

Проблема обучения и развития. Подход к проблеме соотношения обучения и 
развития в основных психологических школах. Л. С. Выготский о содержании и формах 
обучения. Уровни развития и «зона ближайшего развития» ребенка. Сензитивные 
периоды развития. Понятие «развивающее обучение». 

Тема 2.4. Психическое развитие в разные возрастные периоды (новорожденность, 
младенчество  ранний и дошкольный возраст).   

Психическое развитие младенца. Пренатальное развитие. Кризис новорожденности. 
Комплекс оживления. Собственно младенчество. Общая характеристика. Общение в 
младенчестве. Эмоционально-экспрессивная функция общения и ее значение для 
развития младенца. Возникновение предпосылок овладения речью в процессе общения. 
Игрушка как средство общения и психического развития младенца.  

Тема 2.5. Проявление возрастных закономерностей в младшем школьном возрасте.  

Психологические особенности начального этапа обучения. Виды учебных мотивов. 
Факторы, обуславливающие успешную адаптацию к школе. Умственное развитие и 
обучение. Учебная деятельность как ведущая для развития младших школьников 
(исследования Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова). Структура и развитие учебной 
деятельности и развитие младших школьников в учебной деятельности. Становление и 
развитие самосознания и жизненной позиции (Л.И. Божович, К.А. Абульханова). 
Социальная ситуация развития младшего школьника – позиционный контекст обучения 
(В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, К.Н Поливанова, Л.А. Венгер, Б.Д. Эльконин).  

Тема 2.6. Особенности психического развития в подростковом возрасте. 
Социальные ситуации развития  в подростковом возрасте.  Особенности учебной 
деятельности подростков.  

Понятие взросление и его культурно-исторические аспекты. Задачи развития в 
подростковом возрасте как выражение биологических, психологических и социальных 
аспектов взросления. Проблема «кризиса» подросткового возраста в отечественной и 
зарубежной психологии (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Ш. Бюлер, Э. Эриксон и д.р.).  

Тема 2.7. Психология ранней юности и зрелого возраста. 
Ранняя юность. Понятия юности и юношества в исторической перспективе как 

общественное явление. Основные новообразования подросткового и юношеского 
возраста. Проблема самоопределения и самореализации. Кризис юности, его 
характеристика. Определение смысла жизни. Осознание себя как личности. Становление 
личности, мировоззрение и ценностных ориентаций юношей. Роль социальных 



переживаний в процессе социализации. Искусство и его влияние на становление 
структуры личности в юности. Отношение между сверстниками, любовь в юношестве. 
Психологические особенности выбора профессии. Юношеская субкультура. 

Ранняя  
Тема 2.8. Возрастосообразность в психическом сопровождении развития. 

Организация образовательной  деятельности как возрастнонормативной   
Построение образования в соответствии с ведущими, центральными 

новообразованиями. В младшем подростковом возрасте – на основе достаточно развитого 
рефлексивного мышления, способности к осознанию уровня развития собственного 
мышления, своих умственных, речевых и мнемонических стратегий. Изменение  
характера групповых взаимодействий и лидерства. Появление взгляда на ситуацию с 
позиции внешнего наблюдателя –  позиция вненаходимости.  

Тема 2.9. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных 
особенностей. Психологическое сопровождение развития человека.  

Раздел 3. Социальная психология  
Тема 3.1. Социально-психологические явления.  
Предмет, теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Место 

социальной психологии в системе гуманитарного знания, её взаимосвязь с другими 
психологическими дисциплинами.  

Тема 3.2.  Социализация, социальное поведение, социальное познание, социальные 
качества личности  

Понятие социализации. Содержание социализации и ее основные социально-
психологические механизмы. Этапы социализации (различные принципы их выделения в 
различных психологических школах). Социальная среда и личность. Факторы 
формирования личности в обществе и группе: деятельность, общение, развитие 
самосознания. Зависимость социализации личности от её членства в группе. Роль 
социализации в становлении и развитии социально-психологических особенностей 
личности. Социальный контроль.  

Тема 3.3. Социальная психология личности. Личность и общество. 
Личность – продукт социальной среды, развития системы общественных 

отношений. Понятие личности в социальной психологии. Личность и общество. Личность 
и группа. Социально-психологическая структура личности и ее уровни. Социально-
психологическая характеристика структурных элементов личности. Личность как объект 
социально-психологического изучения. Сознательное, бессознательное и социальное в 
поведении и поступках личности.  

Тема 3.4. Социальный интеллект и социальная компетентность: содержание и 
компоненты структуры. 

Общее представление о социальном интеллекте. Социальный интеллект как 
способность понимать людей и взаимодействовать с ними. Трехкомпонентная модель 
социального интеллекта по Э. Торндайку. Отечественные разработки по проблеме 
социального интеллекта. Современные представления о структуре и функциях 
социального интеллекта: обеспечение адекватности, адаптированности в меняющихся 
условиях. Социальный интеллект и социальный успех. 

Тема 3.5. Психологическая культура различных форм взаимодействия людей.  
Виды и феномены взаимодействия, человек как субъект взаимодействия; общение 

и взаимодействие. Общение как реализация общественных и межличностных отношений. 
Значение общения для развития индивида и развития общества: историческое развитие 
форм общения и развитие общения в онтогенезе. Специфика изучения общения в 
социальной психологии. Различные точки зрения на структуру общения.  

 
 
 



Тема 3.6. Групповые феномены.  Большие социальные группы и этнопсихология. 
Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп, 

изучаемых социальной психологией. Понятие большой социальной группы. Признаки, 
отличающие большую группу от малой (специфические регуляторы социального 
поведения).  

Тема 3.7. Общие проблемы малой группы в социальной психологии: групповая 
структура. 

 Психологическая характеристика малой группы. Классификация малых групп 
(первичные и вторичные, формальные и неформальные, открытые и закрытые, группы 
членства и реферативные). Основные направления исследования малых групп в 
зарубежной и отечественной социальной психологии.  

Тема 3.8. Общие проблемы малой группы в социальной психологии: динамические 
процессы, развитие. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Отличительные признаки, структура, динамика совместной деятельности и 
социально-психологические характеристики группы как её совокупного субъекта. Стадии 
и уровни развития группы. Показатели и критерии,  характеризующие уровни развития 
малой группы (целесообразность, сплоченность, прочность, эффективность деятельности). 
Стратометрическая концепция групповой динамики.. 

Тема 3.9. Практическая социальная психология. Социальная психология в 
образовании 

Практическая социальная психология  как разновидность прикладной социальной 
психологии. Исследования в анамнезе: образцов поведения, ситуаций в реальных группах, 
типологии коммуникаций в малых и больших группах. Специфика деятельности 
практического психолога: непосредственное включение в социально-психологический 
процесс, выработка стратегии деятельности в сиюминутных ситуациях, способность к 
установлению контакта с клиентом.  

Раздел 4. Педагогическая психология  
Тема 4.1. Введение в педагогическую психологию. Передача общественного опыта 

и адаптация человека. 
Предмет и задачи педагогической психологии. Роль и место психологии на 

современном этапе развития системы обучения и воспитания Проблемы педагогической 
психологии. Структура и основные понятия педагогической психологии. 
Междисциплинарный характер педагогической психологии. 

Тема 4.2. Освоение общественного опыта: подражание, учение, обучение, 
научение. Основные модели обучения: познавательная, коммуникативная, 
кибернетическая.   

Соотношение обучения и воспитания. Психологическая сущность воспитания, его 
критерии. Психологические основы формирования ценностных ориентаций, освоения 
принципов поведения, систем оценок, отношения к себе, труду и обществу, взятые в 
рамках образовательного процесса (А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский).  

Тема 4.3. Проблема обучения и развития в отечественной и зарубежной 
психологии.  Основные концептуальные подходы к  организации учения.  

Образование в общекультурном и общеметодологическом аспекте. Основные 
направления обучения в современном образовании. Зарубежные концепции обучения в их 
исторической ретроспективе.  Основные законы научения Э. Торндайка, теория 
оперантного научения Скиннера, теория социального научения Бандуры,  когнитивные 
теории учения Ж.Пиаже,  Д. Брунера. Психологическое обоснование концепций и их 
значение для практики образования. Принципы построения теорий обучения в 
отечественной науке: исследования Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,  Н.Ф. Талызиной, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

 



Тема 4.4. Категория деятельности в теории учения.  
Общая характеристика категориии деятельности. Категория деятельности в 

философских трудах Г. Гегеля, К. Маркса, Э.В. Ильенкова и в психологических работах 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Взаимообусловленность понятий «деятельность» и 
«деятель», т.е. «субъект деятельности».  

Тема 4.5. Теория учебной деятельности. Ученик как субъект учебной деятельности. 
Мотивы учения, способы учения, активность и ответственность. Психологические 
детерминанты отставания в учении. Типы неуспевающих учащихся. 

Тема 4.6. Психология взаимодействия в системе: учитель – ученик –  класс. 
Проблема  сотрудничества в  школьном образовании.  

Особенности взаимодействия взрослых и детей, сверстников в процессе учебной 
деятельности. Виды общения в обучении и их значение для становления учебной 
самостоятельности школьников (Г.А. Цукерман).  

Тема 4.7. Психологическая характеристика профессии учителя. Психология 
личности учителя: психологические способности и личностные характеристики.  

Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, 
механизмы становления. Общая характеристика организации учебного процесса с 
точки зрения теории усвоения и задач воспитания личности.  

Тема 4.8. Профессионально-педагогическая субъектность. 
Педагог как субъект педагогической деятельности. Самоопределение позиций 

личности преподавателя в учебных взаимоотношениях с учащимися с учетом различий в 
системах управления учением (демократизм, сотрудничество, авторитаризм). 
Гуманизация процесса образования и понятие конструктивно-проектировочной 
деятельности преподавателей.  

Тема 4.9. Профессиональное самосознание. Становление Я-концепции учителя. 
Я-концепция учителя и его интеллектуальная гибкость.  Эмоциональная сфера 

учителя как важнейшая составляющая целостной системы педагогического труда. 
Индивидуальные стили педагогической деятельности. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра. 

 
5. Образовательные технологии. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); 
активные и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. Предусмотрено выполнение контрольной 
работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 3 семестре и экзамена в 4 
семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Общая и неорганическая химия» 
 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология», «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения системы знаний о фундаментальных теоретических и 
экспериментальных основах общей и неорганической химии; овладения умениями 
характеризовать строение, физические и химические свойства неорганических веществ; 
овладения экспериментальными учениями и навыками; развития познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения общей и неорганической 
химии; развития логики и физико-химического мышления; воспитания чувства 
ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», «Основы 
математической обработки информации», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Физика», «Математика». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(Химия)», дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Аналитическая 
химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Прикладная химия», а также для 
последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Теоретические основы неорганической химии. Основные понятия и 
теоретические представления в химии. Классификация и номенклатура неорганических 
соединений. Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева. Химическая связь. Элементы химической термодинамики. Основы 
химической кинетики. Химическое равновесие Типы химических реакций. Растворы. 
Свойства растворов. Электролитическая диссоциация. Равновесия в растворах 
электролитов. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Электродный 
потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальванический элемент. 
Электролиз. Комплексные соединения. Современные физико-химические методы 
исследования строения и реакционной способности соединений. Основные методы 
синтеза и очистки неорганических соединений. 



Химия элементов. Химия s- и p-элементов Водород. Элементы VIIA подгруппы 
(галогены): фтор, хлор, бром, йод. Элементы VIA подгруппы: кислород, сера, селен, 
теллур. Элементы VA подгруппы: азот, фосфор, мышьяк, сурьма, висмут. Элементы IVA 
подгруппы: углерод, кремний, германий, олово, свинец Элементы VIIIA подгруппы: 
гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Элементы IIIA подгруппы: бор, алюминий, 
галлий, индий, таллий. Общая характеристика металлов. Элементы IA подгруппы: литий, 
натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Элементы IIA подгруппы: бериллий, магний, 
кальций, стронций, барий, радий. Химия d- и f-элементов. Общая характеристика d-
элементов. Элементы IVБ подгруппы: титан, цирконий, гафний. Элементы VБ подгруппы: 
ванадий, ниобий, тантал. Элементы VIБ подгруппы: хром, молибден, вольфрам. Элементы 
VIIБ подгруппы: марганец, технеций, рений. Элементы VIIIБ подгруппы: триада железа, 
платиновые металлы. Элементы IБ подгруппы: медь, серебро, золото. Элементы IIБ 
подгруппы: цинк, кадмий, ртуть. Элементы IIIБ подгруппы: скандий, иттрий, лантан, 
актиний. Лантаниды и актиниды. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские 
лабораторные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача 

лабораторных работ, контрольные работы, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 1 и 2 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Строение молекул и основы квантовой химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Строение молекул и основы квантовой химии» 
являются освоение системы знаний об основах квантовой механики и квантовой химии; 
овладение умениями характеризовать строение, физические и химические свойства веществ 
на основе квантово-механических представлений и современной теории химического 
строения молекул; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание чувства 
ответственности за применение полученных знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Строение молекул и основы квантовой химии» относится к 
вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 
химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла «Введение в 
теоретическую химию», а также дисциплины вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла «История химии», и дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла: «Информационные технологии», «Основы 
математической обработки информации», «Естественнонаучная картина мира» и 
дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла: 
«Информатика», «Практикум по электродинамике», «Практикум по молекулярной физике 
и термодинамике». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(по профилю химия)»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Физическая химия», «Химия высокомолекулярных соединений» и дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла «Химия комплексных соединений», 
«Решение олимпиадных задач по химии», «Внеклассная работа по химии»; для 
последующего прохождения учебной (технологической) практики и педагогической 
практике, а также для подготовки к итоговой государственной аттестации 
(государственному экзамену). 

 
3.Краткое содержание дисциплины 

Предмет квантовой химии. Основные этапы развития квантовой теории. Главные 
тенденции в развитии квантовой химии как основного теоретического фундамента 
современной химической науки. Перспективы её развития и применения при решении 
прикладных химических задач. Классическая теория строения молекул. Физический 
аспект классической теории. Химический аспект классической теории. Квантовая 
механика в приложении к химическим частицам. Связь между строением и свойствами 
систем в квантовой механике. Основные постулаты квантовой механики. Волновые 
функции, их основные свойства. Математический аппарат квантовой механики. 
Операторы и их свойства. Собственные функции операторов и соответствующие 
собственные значения. Представление операторов в матричной форме.  

Уравнение Шрёдингера. Волновая функция. Соотношения неопределенностей 



Стационарные состояния. Энергетические уровни. Квантовые числа: главное (n), 
орбитальное (l), магнитное (ml). Физический смысл квантовых чисел. Квантовые числа как 
параметры, определяющие состояние электрона в атоме. Магнитный орбитальный момент 
атома. 

Собственные угловой и магнитный моменты электрона (спин) и спиновое квантовое 
число ms. Емкость электронных слоев. 

Энергетические уровни многоэлектронных атомов. Принцип построения 
периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Потенциалы ионизации и сродство к 
электрону. 

Квантовые числа многоэлектронного атома. Полные орбитальные и спиновые 
квантовые числа. Спин-орбитальное взаимодействие. Квантовое число полного момента. 

Термы многоэлектронных атомов.  
Три принципа заполнения орбиталей в атомах: принцип наименьшей энергии, 

принцип (запрет) Паули, правило Гунда. Порядок заполнения атомных орбиталей. 
Правило Клечковского. Электронные формулы.Метод валентных связей. Расчет 
молекулы водорода методом валентных связей. Уточненные расчеты молекулы 
водорода по методу валентных связей.Метод молекулярных орбиталей (МО).  

МО гомоядерных двухатомных молекул. Электронные конфигурации гомоядерных 
молекул. 

Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения: метод 
валентных связей, теория кристаллического поля, метод молекулярных орбиталей.  

Теория кристаллического поля. Симметрия d-орбиталей. Изменение энергии d-
орбиталей в сферическом, октаэдрическом и тетраэдрическом поле лигандов. 
Количественная оценка расщеплений. Энергия расщепления. Энергия спаривания. 
Энергия стабилизации кристаллического поля (ЭСКП). Влияние на величину расщепления 
центрального атома (заряда, радиуса, электронной конфигурации), природы, числа и 
расположения лигандов. Спектрохимический ряд.  

Метод молекулярных орбиталей. Построение групповых орбиталей лигандов и 
центрального атома.  

Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей октаэдрического комплекса в 
отсутствии и при наличии -связывания. МО координационных соединений . 

Использование ТКП и ММО для объяснения оптических и магнитных свойств 
комплексных соединений. 

Зонная теория твердого состояния. Проводники, изоляторы и полупроводники.  
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр: 7. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и семинарские занятия работы с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на 
химических образовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, 
выполнение тестов, в том числе с использованием компьютерных обучающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органическая химия» 
 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является формирование 
фундаментальных знаний в области органической химии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: общая и неорганическая химия, органическая 
химия.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Методика обучения химии», 
«Химия высокомолекулярных соединений», "Прикладная химия", "Коллоидная химия", 
"Биохимия и молекулярная биология", дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла: «Избранные главы органической химии», «Органический 
синтез», а также для последующего прохождения учебной практики по химии и 
технологической практики по химии, производственной (педагогической) практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации.  
 

3.Краткое содержание дисциплины 
Введение. Предмет и объекты органической химии. Основные вехи истории 

изучения органических соединений. Генезис представлений о строении органических 
соединений, воззрения А. М. Бутлерова, А. Кекуле и П. Кунера. Электронное строение 
органических соединений, учение об электронных эффектах. Современные представления 
о строении органических молекул. Классификация реагентов и реакций в органической 
химии. Стереохимическое учение. Понятие о хиральности, динамика органических 
соединений, конформации, оптическая изомерия органических соединений. Физические и 
физико-химические методы исследования в органической химии, учения о механизмах 
реакций органических соединений. Катализ в превращениях важнейших классов веществ. 
Важнейшие источники информации об органических соединениях и органических 
реакциях. 

Соединения с σ-связями. Алканы, их распространение в природе, основные 
химические свойства, гемолитические реакции алканов, их крекинг, микробиологические 
трансформации алканов. Функционализированные алканы: металлорганические 
соединения, галоид-, гидрокси-, тиогидрокси-, амино- и нитропроизводные алканов. Их 
основные превращения и использование в синтезе. 

Соединения с π-связями. Алкены, их строение, геометрическая изомерия, 
электрофильные реакции, правило Марковникова, металлические -комплексы алкенов, 
оксосинтез, полимеризация алкенов. Алкадиены, их изомерия. Строение сопряженных 
диенов, представления о сопряжении. Основные реакции сопряженных алкадиенов, их 



полимеризация. Работы С. В. Лебедева, К. Циглера и Дж. Натта, прогресс в синтезе 
эластомеров. Алкины, их строения, кислотные свойства, склонность вступать в реакции с 
электроно-донорами (М. Г. Кучеров). Окислительные реакции алкинов. Каталитическая 
олигомеризация алкинов. 

Галогеналканы. Номенклатура. Изомерия структурная и пространственная. Способы 
получения. Электронное строение галогеналканов. Характеристика связей углерод-
галоген (энергия, полярность, поляризуемость). Химические свойства. Нуклеофильное 
замещение у тетраэдрического атома углерода. Механизм SN1 и SN2, кинетические и 
стереохимические исследования. Реакции дегидрогалогенирования, механизм Е1 и Е2. 
Правило Зайцева. Галогеналкены. Аллилхлорид, винилхлорид. Электронное строение. 
Сравнение реакционной способности в SN-реакциях. Взаимодействие галогеналканов с 
металлами. Металлоорганические соединения: получение, свойства и препаративное 
значение. 

Спирты. Одноатомные спирты. Изомерия, номенклатура. Физические свойства, 
влияние на них водородных связей. Способы получения спиртов. Электронное строение и 
химические свойства спиртов. Кислотно-основные свойства спиртов. Нуклеофильное 
замещение гидроксильной группы на галоген, механизмы SN1, и SN2. Дегидратация 
спиртов. Условия, необходимые для получения сложных эфиров минеральных кислот, 
простых эфиров, алкенов. Окисление спиртов. Многоатомные спирты.  

Простые эфиры. Получение из спиртов в присутствии кислотных катализаторов и по 
методу Вильямсона. Химические свойства. Расщепление сильными кислотами. 
Циклические эфиры (диоксан). 

Тиоспирты. Тиоэфиры. Сравнение кислотно-основных свойств спиртов и 
тиоспиртов. Обратимое превращение в дисульфиды, значение реакции в биохимических 
процессах. Продукты окисления тиоспиртов и тиоэфиров. 

Нитросоединения. Получение из алканов, галогеналканов (механизмы реакций), 
особенности нитрит-иона как амбидентного нуклеофила. Электронное строение и 
свойства. Таутомерия нитросоединений. 

Амины. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Получение. Амины как 
органические основания. Алкилирование и ацилирование аминов (механизмы реакций), 
взаимодействие с азотистой кислотой. Диамины. Аминоспирты.  

Соединения с полярными π-связями. Альдегиды и кетоны, их нахождение в природе. 
Строение карбонильной группы, участие карбонильной группы в σ--сопряжении. 
Основные химические свойства альдегидов и кетонов: гомолитическое и нуклеофильное 
присоедлинения, реакции за счет α-метильных (метиленовых) водородов. Реакции 
Каниццаро. Альдольная и кротоновая конденсации. Олигомеризация карбонильных 
соединений. Карбоновые кислоты и их производные: распространение в природе. 
Основные синтезы и химические превращения. Сложноэфирная конденсация.  

Полифункциональные системы. Ацетоуксусный и малоновый эфиры как типичные 
представители β-дикарбонильных соединений. Основные синтезы на их основе. Обзор 
химических особенностей полифункциональных производных алканов.  

Алициклы. Циклоалканы и другие циклические алифатические соединения, их 
строение, динамика и основные химические свойства. 

Арены и их функциональные производные. Бензол, его электронное строение. 
Представления об ароматичности. Основные химические свойства моно- и полиядерных 
аренов. Функциональные производные аренов, аспекты их реакционной способности и 
синтетического использования. Особенности химического поведения 
жирноароматических соединений. 

Гетероциклы. Фуллерены. Гетероциклические соединения, их многообразие, синтез 
и важнейшие химические свойства основных типов пяти- и шестичленных ароматических 
гетероциклов.  

Понятия о супрамолекулярной химии. Типы взаимодействий обуславливающие 



супрамолекулярные взаимодействия. Молекулярное распознавание. Самосборка, 
самоорганизация. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 (два) семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции традиционные и проблемные с 
визуализацией, репродуктивные и исследовательские лабораторные работы, 
компьютерные презентации, дискуссии. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: исследования (подготовка письменных аналитических 
работ), информационный поиск, решение ситуативных задач. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: отчет 
по лабораторным работам, тесты, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 5 и 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Аналитическая химия» 
 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология», «Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения фундаментальных теоретических и экспериментальных 
основ классических и инструментальных методов анализа веществ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», «Основы 
математической обработки информации», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Физика», «Математика», «Неорганическая химия». 

 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(Химия)», дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Физическая химия», 
«Коллоидная химия», «Прикладная химия», а также для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 
 
Введение в химический анализ. Теория и практика пробоотбора и 

пробоподготовки. Методы обнаружения и идентификации.  
Термодинамика и кинетика химических процессов. Кислотно-основные реакции. 

Реакции осаждения. Реакции комплексообразования. Окислительно-восстановительные 
реакции.  

Метрологические основы химического анализа. Аналитический сигнал. Расчет 
содержания вещества по аналитическому сигналу. Основные стадии химического анализа. 
Погрешности химического анализа  

Гравиметрический метод анализа. Титриметрические методы анализа. 
Теоретические основы и классификация методов титриметрии. Кислотно-основное 
титрование. Комплексометрическое титрование Окислительно-восстановительное 
титрование. Осадительное титрование.  

Основные методы разделения и концентрирования. Осаждение и соосаждение. 
Экстракция. Сорбция. Хроматография. Классификация и теоретические основы. Газовая 
(газожидкостная, газотвердофазная), жидкостная я (адсорбционная, распределительная, 
ионнообменная, эксклюзионная) хроматография. Высокоэффективная жидкостная 
хроматография. Плоскостная хроматография. 



Физико-химические методы анализа. Электрохимические методы анализа. Общая 
характеристика и классификация. Потенциометрия. Кулонометрия. Кондуктометрия. 
Вольтамперометрия.  

Спектроскопические методы анализа. Теоретические основы и классификация. 
Молекулярная спектроскопия в УФ- и видимой областях спектра. Инфракрасная 
спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. Люминесцентная 
спектроскопия. Нефелометрия и турбидиметрия. Рефрактометрия. Поляриметрия  

Атомная спектроскопия. Атомно-эмиссионный анализ. Атомно-абсорбционный 
анализ. Радиоспектроскопические методы  

Кинетические методы анализа. 
Масс-спектрометрические методы анализа. 
Основные объекты анализа. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские 
лабораторные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: сдача 

лабораторных работ, контрольные работы, коллоквиум. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 4 семестре и зачета с 

оценкой в 5 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая химия» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология», «Химия» 

 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая химия» являются освоение системы 

знаний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах физической химии; 
овладение умениями характеризовать строение, физические и химические свойства веществ 
на основе законов химической термодинамики, кинетики, современной теории химического 
строения молекул; овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения физической химии; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание 
чувства ответственности за применение полученных знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая химия» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая 
химия», «Органическая химия», «Строение молекул и основы квантовой химии», 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла  «Введение в 
теоретическую химию», а также дисциплины вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла «История химии» и дисциплин базовой части 
математического и естественнонаучного цикла «Информационные технологии в 
образовании», «Основы математической обработки информации», «Естественнонаучная 
картина мира».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения химии»; 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Коллоидная химия», «Химия 
высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия» и дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла «Органический синтез», «Неорганический 
синтез», «Внеклассная работа по химии»; для последующего прохождения учебной 
(технологической) практики и педагогической практики, а также для подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Газовые законы . 
Предмет термодинамики. Термодинамические системы и их классификации. 

Термодинамические свойства. Интенсивные и экстенсивные параметры. 
Термодинамические процессы. Термическое равновесие системы. Закон транзитивности 
теплового равновесия. Первый закон термодинамики. Приложение первого закона 
термодинамики к химии. Теплота реакции. Понятие о тепловом эффекте. Стандартные 
состояния и стандартные теплоты химических реакций. Закон Гесса и его следствия. 
Термохимические уравнения. Теплоты образования, сгорания, растворения. Зависимость 
теплового эффекта химических реакций от температуры. Уравнения Кирхгофа. Энергии 
химических связей. Расчет тепловых эффектов химических реакций и энергий связи. 



Второй закон термодинамики и его различные формулировки. Энтропия. Процессы 
равновесные и неравновесные. Теорема Карно-Клаузиуса и максимальный коэффициент 
полезного действия. Уравнение второго закона термодинамики для обратимых и 
необратимых процессов. Постулат Планка. Вычисление абсолютного значения энтропии. 
Энтропия и вероятность. Статистическая интерпретация. Уравнение Больцмана. 

Термодинамические потенциалы Гиббса и Гельмгольца. Физически смысл энергии 
Гиббса и Гельмгольца. Стандартные условия термодинамических величин. Условия 
самопроизвольного протекания процессов. Уравнения Гиббса-Гельмгольца. 
Характеристические функции. Уравнения Максвелла.  

Изменение термодинамических функций в открытых системах. Химические 
потенциал, их определение, вычисление и свойства. Химическое равновесие. Закон 
действующих масс. Уравнения изотермы, изобары и изохоры химической реакции. З 
Диаграмма состав-температура двухкомпонентных систем. Термический анализ. Твёрдые 
растворы. 

Трёхкомпонентные системы. Треугольник Гиббса.  
Растворы различных классов. Термодинамическая классификация растворов. 

Различные способы выражения состава раствора. Смеси идеальных газов и их 
термодинамические свойства. Термодинамика растворов. 

Растворы – жидкость-газ. Зависимость растворимости газов от давления (закон 
Генри), их природы и природы растворителя и температуры. 

Растворы летучих жидких веществ. Идеальные растворы. Давление насыщенного 
пара. Растворы с положительным и отрицательным отклонением от закона Рауля.  
Предмет и задачи химической кинетики. Механизмы химических реакций. 
Несоответствие механизмов химических реакций и их стехиометрических уравнений. 

Основные понятия химической кинетики. Катализ, его определение. Особенность и 
классификация каталитических процессов. 

Роль катализа в биологических процессах и химической промышленности. 
Коллигативные свойства растворов электролитов.  
Растворы сильных электролитов. Основные положения теории сильных 

электролитов (теория Дебая-Гюккеля). 
Электропроводность растворов электролитов. Удельная электропроводность и её 

зависимость от концентрации. Эквивалентная электропроводность.  
Общая характеристика электрохимических процессов, электрохимические системы. 

Понятие электрохимического потенциала и условие электрохимического равновесия на 
границе раздела фаз. Формула Нернста и уравнение Гиббса-Гельмгольца. Направленность 
электрохимических процессов. 

Понятие электродного потенциала.  Измерение ЭДС. Насыщенный элемент Вестона. 
Электроды сравнения.  Потенциометрическое титрование. 

Электрохимическая кинетика. 
Электролиз. Законы Фарадея. Выход вещества по току.  
Современная теория химического строения молекул. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные работы с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на 



химических образовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, 
подготовка к лабораторным занятиям, написание курсовой работы, выполнение тестов, в 
том числе с использованием компьютерных обучающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 7 семестре и экзамена в 8 

семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Коллоидная химия» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коллоидная химия» являются освоение системы 
знаний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах коллоидной химии; 
овладение умениями характеризовать физико-химические свойства дисперсных систем на 
основе теоретических представлений химии; овладение экспериментальными учениями и 
навыками; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения коллоидной химии; развитие логики и физико-
химического мышления; воспитание чувства ответственности за применение полученных 
знаний, умений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия» «Органическая химия», 
«Физическая химия», дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла 
««Введение в теоретическую химию», а также дисциплины вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла «История химии», и дисциплин 
базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Информационные 
технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», и 
дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла: 
«Математика», «Физика»,. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(по профилю химия)»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Химия 
высокомолекулярных соединений», «Прикладная химия» и дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла «Неорганический синтез», "Химия 
окружающей среды", для последующего прохождения учебной (технологической) 
практики и педагогической практики, а также для подготовки к итоговой государственной 
аттестации (государственному экзамену). 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Определение, основные задачи и направления коллоидной химии – области 

химической науки, изучающей условия возникновения, особые свойства и устойчивость 
дисперсных систем; значение поверхностных явлений в таких системах. 

Классификация дисперсных систем. 

Краткий исторический обзор развития коллоидной химии. 

Значение коллоидной химии для биологии, геологии, медицины и других областей 
науки, и техники и сельского хозяйства. 

Граница раздела фаз; ее силовое поле. Поверхностное натяжение (удельная 
свободная поверхностная или межфазная энергия) как характеристика этого поля; 
молекулярное давление. Основы термодинамики поверхностных явлений. 



Явления капиллярности и смачивания. Термодинамические условия смачивания и 
растекания (полного смачивания) на твердых и жидких поверхностях. Краевой угол, 
теплота смачивания. Избирательное смачивание. 

Адсорбция из растворов на жидких и твердых поверхностях как самопроизвольное 
сгущение на границе раздела фаз массы компонентов, понижающих поверхностное 
(межфазное) натяжение.  

Адсорбция газов на твердой поверхности. Понятие о физической адсорбции и 
хемосорбции.  Теория БЭТ. Адсорбционные методы определения удельной поверхности 
адсорбентов..Рассеяние и поляризация света в коллоидных системах. Закон Рэлея и 
условия его применимости. 

Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы 
седиментации и протекания. Электрокапиллярные явления. Обессоливание воды методом 
электродиализа и обратного осмоса. 

Современные представления о структуре двойного электрического слоя на границе 
раздела фаз. Электрокинетический потенциал. Строение мицелл в гидрофобных 
коллоидных системах. Правило Фаянса и Содди достройки кристаллической решетки.  

Методы получения дисперсных систем: диспергирование, конденсация, пептизация. 
Методы очистки дисперсных систем: диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 
Методы исследования дисперсных систем: нефелометрия, турбидометрия, 

ультрамикроскопия, электронная микроскопия, рентгенография и электронография. 
Агрегатная и седиментационная устойчивость дисперсных систем. 

Термодинамическая устойчивость лиофильных дисперсных систем.  
Золи и суспензии. Студни (гели). Эмульсии..Пены.  Аэрозоли.  Основы реологии. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные работы с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работы в Интернете с материалами, размещенными на 
химических образовательных порталах, работа с учебной литературой, решение задач, 
подготовка к лабораторным занятиям, выполнение тестов, в том числе с использованием 
компьютерных обучающих программ. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Биохимияи молекулярная биология» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является содействие формированию и раз-

витию у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяю-
щих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посред-
ством освоения системы знаний о биологически активных соединениях различ-
ной химической природы, их роли в организме, метаболизме и прикладном 
значении. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Биохимия и молекулярная био-
логия», связи его с другими направлениями биологической науки, практиче-
ском применении достижений в различных областях человеческой деятельно-
сти‚ а также с тенденциями, складывающимися в настоящее время; 
 изложить основные пути обмена биологически активных соединений в 
живых организмах с особым вниманием к вопросам регуляции биохимических 
процессов на молекулярном и клеточном уровнях организации живой материи; 
 ознакомить с современными методами и достижениями в области иссле-
дований биологически активных соединений; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биоло-
гических проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических 
анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент 
в рамках основных методов изучения биологически активных соединений; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитиче-
ские и химико-аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 ознакомить с современными методами и достижениями генной инжене-
рии; 
 создать чёткое представление о месте и роли молекулярной биологии в 
преподавании курса биологии в системе общего образования; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Данный курс должен ознакомить студентов с ос-
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новными классами соединений, входящих в состав живой материи, а также с хи-

мическими основами жизнедеятельности организма.  

В связи с этим изучение данной дисциплины базируется на знании обще-

образовательной программы по следующим предметам: химия, биология с ос-

новами экологии, анатомия человека, физиология человека.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-

чения дисциплин: генетика, культура клеток и тканей. 

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о фармакохимии, токсикологии, принципах конструирования 

биологически активных молекул с заданными свойствами, современном состо-

янии и перспективах развития важного направления в современной химии, био-

химии, микробиологии, биотехнологии и медицине – изучении биологически 

активных соединений (БАС), получении и применении новых биологически ак-

тивных соединений, действии биологически активных веществ (БАВ) в малых 

дозах; осуществлять в лабораторных условиях выделения и исследования хи-

мических свойств БАВ; объяснять результаты опытов, свободно и правильно 

пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и 

практических работ, правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с 

химической посудой, приборами, химическими реактивами; владеть техникой 

эксперимента; техникой поиска информации с использованием различных ис-

точников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки 

и передачи информации и ее представления в различных формах. 

 
 

3. Содержание дисциплины  
 

Введение  
Предмет биологической химии. Краткая характеристика основных разде-

лов биохимии. Место биохимии в системе естественных наук. Значение биохи-
мии для развития биологии, медицины, сельского хозяйства и промышленности 
переработки растительного и животного сырья. Краткая история биохимии. 
Методы выделения и изучения веществ в живой природе; 

Аминокислоты и белки 
Аминокислоты, их многообразие, физико-химические свойства. Протеи-

ногенные аминокислоты, их классификация. Методы разделения и идентифи-
кации аминокислот и пептидов. Необычные аминокислоты, их производные, 
пептиды. 

Белки. Функции белков в организме. Методы разделения и очистки бел-
ков. Уровни структурной организации белков. Сравнительная биохимия и 
эволюция белков. 
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Нуклеиновые кислоты 
Дезоксирибонуклеиновая кислота. Количественное содержание ДНК в 

организме и локализация ее в клетке. Виды РНК (транспортная, рибосомаль-
ная, информационная), их строение и биологическая роль.  

Ферменты 
История учения о ферментах (энзимах). Ферменты как биологические ка-

тализаторы. Коферменты, строение и функция, связь их с витаминами. Важ-
нейшие методы очистки и выделения ферментов. Номенклатура ферментов. 
Принципы классификации ферментов. Общая характеристика витаминов. Ис-
тория открытия витаминов. Классификация и номенклатура витаминов. Меха-
низм действия витаминов.  

Углеводы 
Классификация углеводов, их химическое строение и биологическая роль. 

Роль углеводов в питании. Переваривание углеводов, судьба всосавшихся мо-
носахаридов. Образование гликогена в печени, динамика глюкозы в крови. 
Общие принципы регуляции углеводного обмена. Нарушение обмена углево-
дов, сахарный диабет. 

Липиды 
Общая характеристика, биологическая роль и классификация липидов. 

История учения о биомембранах. Структура и функции биомембран. Роль ли-
пидов в питании. Катаболизм триацилглицеролов.  

Биологическое окисление. 
История развития представлений о механизмах реакций биологического 

окисления. Классификация процессов биологического окисления 
Гормоны 

Краткая история учения о гормонах и эндокринных железах. Общая характе-
ристика гормонов. Рецепторы гормонов и G-белки. Применение гормонов и синте-
тических биорегуляторов в медицине, ветеринарии и животноводстве. 

Обмен белков 
Значение белков в питании. Баланс азота и азотистое равновесие. Биоло-

гическая ценность белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Общие 
представления о синтезе заменимых аминокислот. Дифференцировка клеток 
как процесс репрессии и дерепрессии белкового синтеза. Нарушение белково-
го обмена.  

Водно-солевой обмен 
Содержание и роль воды в организме, потребность в воде. Регуляция вод-

ного обмена. Солевой обмен.  
Задачи молекулярной биологии. Методы молекулярной биологии 

Важнейшие достижения, современные теоретические и практические зада-
чи молекулярной биологии. Доказательства генетической функции ДНК и РНК. 

Основы генетической инженерии: рестрикционный анализ, плазмиды, кло-
нирование генов, гибридизация, определение нуклеотидных последовательно-
стей ДНК и РНК, химический синтез генов‚ полимеразно-цепная реакция 
(ПЦР). Создание искусственных генетических программ.  
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Современные проблемы молекулярной биологии 
Молекулярные основы канцерогенеза.  Программируемая клеточная гибель. 

Теории старения 
Канцерогенез‚ активность теломеразы‚ апоптоз при онкологических за-

болеваниях.  
Программируемая клеточная гибель (апоптоз). Принципы коррекции 

апоптоза клетки (антисенсы). 
Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения.  

Этапы‚ периоды и стадии онтогенеза‚ видоизменения периодов онтогенеза‚ 
имеющие эволюционное значение.  

Молекулярно-биологические основы возникновения жизни на Земле 
Мультифункциональность РНК. Происхождение жизни. Белково-

коацерватная теория Опарина. Мир РНК как предшественник современной 
жизни‚ схема возникновения мира РНК (по А. С. Спирину). Рибозимы. 

Программа “Геном человека” 
История программы «Геном человека». Направления Российской програм-

мы «Геном человека»: медицинская геномика‚ функциональная геномика‚ био-
информатика‚ геном разных народностей. Задачи программы‚ этапы решения. 
Перспективы геномных исследований. Протеомика. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Прикладная химия» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная химия» является содействие 
формированию и развитию у студентов общекультурных, профессиональных и 
специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность посредством углубления и закрепления теоретических 
знаний по основам химической и биологической технологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Прикладная химия» относится к вариативной части  
профессионального цикла (Б3.2.10).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла «Информационные технологии в 
образовании», «Физика», «Математика», «основы математической обработки 
информации», дисциплин базовой и вариативной части профессионально цикла «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Строение молекул и основы квантовой химии», «Физическая химия», «Коллоидная 
химия», «Биохимия и молекулярная биология», «Сельское хозяйство с основами 
почвоведения». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
технологической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Учение о химическом производстве. Основные задачи, решаемые химической 
технологией. Понятие о химико-технологическом процессе. Типы реакторов. 
Каталитические процессы и контактные аппараты. Значение катализа в химической 
промышленности. Современные требования к химическим производствам 
экономического, структурного и экологического характера. Проблема техники 
безопасности.  

Характеристика важнейших химических производств и аппаратов. Производство 
серной кислоты. Синтез аммиака. Производство азотной кислоты. Производство 
минеральных удобрений: фосфорные удобрения и их классификация; азотнокислотное 
разложение фосфатного сырья с получением сложных удобрений, их свойства и 
применение; калийные удобрения, их применение; понятие о микро- и бактериальных 
удобрениях и перспективы их применения. Электрохимия. Промышленный органический 
синтез. Производство спиртов. Основы производства альдегидов, кислот и каучуков.  

Химия и новые материалы. Металлы и покрытия. Силикатная промышленность. 
Полимерные,  композиционные и смазочные материалы. Химизация сельского хозяйства.  

Химические основы решения продовольственной проблемы. Химия и создание 
продуктов питания. Химия в решении проблемы хранения, оценки качества и создания 
пищевых продуктов. Химия и кулинария.  

Химизация экономики и социально-бытовой сферы общества. Синтетические 
моющие средства и средства гигиены. Лаки и краски 



Химия и энергетика. Традиционная (топливная) энергетика. Альтернативные 
традиционным источники энергии. Химия и биорегуляция.  

Проблема направленного синтеза практически важных продуктов. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций), практика (репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), 
дискуссии (диалог, конференция, выступление), исследование (анализ конкретных 
ситуаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные тесты, коллоквиумы. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовых работ – 9 семестр. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 9 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Микробиология» 
 
по направлению подготовки    ___44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     _________«Биология, Химия»___________________________ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Микробиология» являются: формирование 

систематизированных знаний в области микробиологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Микробиология» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: биология, химия, а также на знаниях, полученных в 
ходе освоения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Цитология», 
«Биологическая химия». «Органическая химия», «Общая экология» и дисциплины 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла «Общая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины базовой математического и естественнонаучного цикла: 
«Естественнонаучная картина мира», дисциплин вариативной части  профессионального 
цикла: «Теория эволюции», «Генетика», «Физиология растений», «Общей экологии», а 
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины «Микробиология» 

 
Тема 1. Введение. Микробиология как наука, предмет, задачи, методы 

исследования. Морфология и анатомия бактерий 
Предмет и значение микробиологии. Роль микроорганизмов в природе и жизни 

человека. Объекты изучения микробиологии. Сравнительная характеристика прокариот и 
эукариот. Специфичность прокариотной клетки и методов ее изучения. Методы стерилизации. 
Методы культивирования бактерий.  

Тема 2. Формы существования микроорганизмов. Покоящиеся формы бактерий 
Покоящиеся формы бактерий. Цисты, акинеты, экзо- и эндоспоры. Спорообразование у 

бактерий, его биологический смысл. Стадии формирования споры. Типы спорообразования. 
Прорастание спор.  

Тема 3. Генетика прокариот 
Генетический аппарат бактерий. Фенотипическая и генотипическая изменчивость 

прокариот. Мутации и рекомбинации генетического материала прокариот. Пути передачи 
генетического материала у бактерий: конъюгация, трансформация, трансдукция. Перспективы 
генной инженерии. 

Тема 4. Культивирование микроорганизмов. Рост микроорганизмов. Питание 
прокариот 

Культивирование. Накопительные культуры и принцип элективности. Чистые 
культуры микроорганизмов. Методы получения и значение. Основные типы сред, 
используемые для культивирования микроорганизмов (по составу и физическому состоянию). 
Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов, метод Хангейта. Поверхностное 
и глубинное выращивание. 

 



Тема 5. Метаболизм. Основные направления пластического обмена 
Обмен веществ. Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции. Ферменты 

прокариотной клетки. Пластический обмен. Фототрофы. Хемосинтез. Процессы ассимиляции 
СО2 автотрофами и гетеротрофами. Циклы рибулезобифосфатный и трикарбоновых кислот – 
источники метаболитов. Гетеротрофы.  

Тема 6. Основные направления энергетического обмена 
Энергетический обмен. Анаэробное окисление. Биологическая сущность и значение 

процессов брожения. Аэробное и неполное аэробное окисление субстрата. Уксуснокислые 
бактерии. Анаэробное дыхание.  

Тема 7. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы.  
Влияние физических и химических факторов среды на бактерии: влажность, 

температура, лучистая энергия, ультразвук, реакция среды, кислород, антисептики.  
Микроорганизмы как компонент экосистемы. Взаимоотношения микроорганизмов. 

Антибиотики. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, человеком и животными. 
Способность прокариот к расселению в окружающей среде.  

Тема 8. Микроорганизмы в природе и жизни человека. Классификация 
прокариот 

Роль микроорганизмов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Современная биотехнология и ее возможности. Решение проблем продовольствия, энергетики, 
здравоохранения и охраны окружающей среды современными биотехнологическими 
производствами на базе микроорганизмов.  

Тема 9. Структурная организация вирусов. Классификация. Размножение 
вирусов  

Специфичность и предполагаемое происхождение вирусов. Структурная организация 
вириона, свойства химических соединений вириона. Цикл репродукции вирусов. Лечение и 
профилактика вирусных инфекций. Вирусы растений, животных, человека, бактериофаги. 
Принципы классификации вирусов.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютерные презентации, тестирование. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрен следующий вид текущего контроля: 

тестирование. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 5 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Химия высокомолекулярных соединений» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» являются  
усвоение студентами основ химии высокомолекулярных соединений, знакомство с 
полимерами и их значением в биологических системах, современном применении в 
промышленности и быту. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 
предметам: математика, химия, физика. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия» «Органическая химия», 
«Физическая химия», "Коллоидная химия", "Прикладная химия", дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла ««Введение в теоретическую химию», 
"Строение иреакционная способность веществ", а также дисциплины вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла «История химии», и дисциплин 
базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Информационные 
технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», и 
дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла: 
«Математика», «Физика». 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и определения макромолекулярных соединений. Критерии 
разграничения высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ. Классификация 
полимеров и их важнейших представителей (по их происхождения, химическому составу, 
строению звеньев и основной цепи). Агрегатные, фазовые и физические состояния, в 
которых существуют полимеры. Важнейшие свойства полимерных веществ, 
обусловленные большими размерами и цепным строением макромолекул. Молекулярно-
массовые характеристики полимеров.  

Макромолекулы и их поведение в растворах. Ионизующиеся макромолекулы 
(полиэлектролиты). Химические и физико-химические особенности поведения 
полиэлектролитов. Концентрированные растворы полимеров и гели. Ассоциация 
макромолекул в концентрированных растворах и структурообразование. 
Жидкокристаллическое состояние жесткоцепных полимеров. Полимерные тела. Структура 
и основные физико-механические свойства полимерных тел. Структура и 
надмолекулярная организация аморфных полимеров. Кристаллизация полимеров. 
Химические свойства и химические превращения полимеров. Синтез полимерных материалов. 
Классификация полимеризационных процессов. Цепная и ступенчатая полимеризация.  
Аспекты практического использования ВМС. Важнейшие представители природных и 
синтетических высокомолекулярных веществ. Значение полимеров как промышленных 
материалов. Полимеры в быту и медицине. 



 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 10 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 
по направлению подготовки 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Биология, Химия» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогика» овладению 
студентом общекультурными и профессиональными компетенциями в области 
образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных 
задач. 

Задачи курса:  
 развить научно-педагогическое мышление студентов; 
 сформировать представления студентов о педагогике как науке, ее месте в системе 

научного знания; категориальном аппарате и теоретико-методологических основах 
педагогики; методах педагогического исследования; содержании, структуре и 
функциях педагогической деятельности; социальной ценности педагогической 
профессии; педагогической культуре и педагогическом мастерстве, роли педагога в 
современном мире;  

 сформировать основы педагогической культуры, в том числе готовность логически и 
терминологически верно строить профессиональную устную и письменную речь, 
умение работать с научно-педагогической литературой; 

 подготовить студентов к успешному теоретическому и практическому освоению всего 
цикла педагогических дисциплин; 

 способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, факторах, 
движущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического 
процесса, о его единстве и многообразии; 

 способствовать  обогащению имеющихся у студентов представлений о сущности, 
возможностях и границах образования, о различных путях и средствах его 
осуществления, о способах постановки и решения проблем воспитания и обучения 
новых поколений в различные исторические эпохи у разных народов; 

 содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в 
процесс осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-
профессиональной области, выработки у студентов системы педагогических 
ценностей, умения сознательно ориентироваться в многообразных подходах; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 
их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 
специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 
среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 
профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

 содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач 
в профессиональной деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 
будущего педагога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» находится в базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла в структуре основной образовательной программы подготовки 
студентов по направлению «Педагогическое образование».  
Дисциплина «Педагогика» предполагает междисциплинарные связи с философией, 
психологией, историей, социологией, правоведением, безопасностью жизнедеятельности, 
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возрастной анатомией, физиологией и гигиеной, является одной из базовых дисциплин для 
дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» и курсов 
вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Педагогическое 
сопровождение процесса социализации и профессионального определения обучающихся», 
«Основные тенденции развития мирового пространства», «Школа вожатого», 
«Современные технологи воспитания в системе общего профессионального и 
дополнительного образования».  

 
 

3. . Содержание дисциплины  
Содержательный модуль: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие 

основы педагогики»; «История образования и педагогической мысли»  
Раздел I 

Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии.  

 
Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности 

педагогической профессии. Функции учителя (информационная, развивающая, 
ориентирующая, мобилизационная, коммуникативная, организационная) и воспитателя, 
классного руководителя (организационная, воспитательная, стимулирующая, 
координационная, работа с документами).  

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Профессиональная культура педагога. 

Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности. 
Основные виды педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. 
Учитель как субъект педагогической деятельности.  

Раздел II 
Общие основы педагогики 

Тема 2.1. Педагогика в системе наук о человеке 
 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики.  
Основные категории педагогики: образование, воспитание  социализация, обучение, 
педагогический процесс, педагогическая система. Содержание и взаимосвязь основных 
категорий педагогики.  

Тема 2.2. Образование как педагогический процесс 
Образование как педагогический процесс.  Исторические предпосылки понимания 

педагогического процесса как целостного явления. Сущность педагогического процесса. 
Основные функции педагогического процесса.  

Тема 2.3. Образование как общественное явление 
 Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. Образование как социокультурное явление. Его роль и 
значение в современном мире. Мировое и национальное образовательные пространства. 
Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества и государства.  

Тема 2.4. Развитие, социализация и воспитание личности 
Развитие личности как творческая проблема. Базовые теории развития личности в 

мировой педагогике. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании 
его личности. Движущие силы, закономерности развития личности. Сущность 
социализации и ее стадии. Факторы социализации и формирования личности. Воспитание 
и формирование личности.  
Тема 2.5. Методология и методы педагогических исследований. 

Методология педагогики как область педагогического знания, изучающая общие и 
частные методы научно-педагогических исследований, а также принципы подхода  к 
различным типам научно-педагогических объектов и к разным классам научно-
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педагогических задач. 
Раздел III 

История образования и педагогической мысли 
Тема 3.1. Зарождение воспитания в первобытном обществе 

Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания и его особенности 
на ранних ступенях развития человечества. Ребёнок, его рождение и взросление в 
первобытных общинах охотников и собирателей. Синкретичность процессов 
социализации и воспитания подрастающего поколения в условиях господства 
естественного разделения труда и социального равенства первобытных людей.  

Тема 3.2. Воспитание и школа в условиях цивилизаций Древнего востока и 
античном мире 

Опыт семейно-общественного воспитания как основа педагогических традиций 
первых человеческих цивилизаций. 

Семейное воспитание – основная форма ближневосточной педагогической 
практики в древности. Рост потребности в грамотных людях и распространение 
школьного образования в Месопотамии. Организация учебного процесса в «Домах 
табличек». Возникновение и особенности древнеегипетских школ. Педагогическая 
проблематика в «Поучениях» Древнего Египта. Становление и сущность иудаистской 
педагогической традиции в Палестине.  

Тема 3.3. Воспитание, школа, педагогическая мысль в эпоху раннего 
средневековья 

Зарождение христианской педагогической традиции в недрах римского общества. 
Кризис античной образованности. Иоанн Златоуст, Василий Кесарийский, Аврелий 
Августин об отношении к педагогике античного общества. Внимание к внутреннему миру 
человека, воспитание религиозного чувства, мистицизм, приоритет веры над знанием и 
наукой, связь обучения с нравственным религиозным воспитанием, ориентация 
воспитания на вечные общечеловеческие ценности – характерные черты 
раннехристианской педагогической традиции. Воспитание посредством веры и 
воспитание посредством дел. 

Тема 3.4. Школа и педагогическая мысль эпохи  Возрождения и Реформации 
Основы педагогической идеологии гуманизма эпохи Возрождения: культ человека, 

синтез античной и христианской традиций, идея гармонично развитой личности, 
обращение к индивидуальности. Пути и средства обучения и воспитания человека 
разумного, нравственного, активного, следующего гражданским ценностям, способного к 
служению обществу и достижению личного жизненного успеха.  

Тема 3.5. Школа и педагогическая мысль в Древней Руси и Русском 
Государстве (до ХVIII века) 

Воспитание и обучение у восточных славян накануне образования Древнерусского 
государства. Совпадение во времени создания славянской письменности и принятия 
христианства  как фактор, определивший специфику педагогической культуры 
средневековой Руси. Становление педагогики «душевного строения».  

Тема 3.6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе,  
Северной Америке и России в эпоху Просвещения 

Систематизация педагогического знания в начале нового времени. Педагогические 
идеи Ф.Бэкона, В.Ратке, Р.Декарта.  

Педагогическая концепция Я.А.Коменского как составная часть его проекта 
переустройства общества. Антропологические основания педагогики Я.А.Коменского, её 
рациональные и религиозные начала.  

Тема 3.7. Школа и педагогика в странах Западной  Европы и США  в ХIX в. 
(до 90-х гг.) 

Развитие педагогических идей в философии: немецкая классическая философия 
(И.Кант, Ф.Шлейермахер, И.Г.Фихте, Г.В.Ф.Гегель); идеи утопического социализма 
(Ф.М.Ш.Фурье, К.А.Сен-Симон, Р.Оуэн); идеи коммунистической доктрины (К.Маркс, 
Ф.Энгельс); философия «позитивизма» (О.Конт, Дж.С.Милль, Г.Спенсер); философия 
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«иррационализма»(С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше).  
Тема 3.8. Школа и педагогическая мысль в России (до 90-х гг. ХIХв.) 

Реформы просвещения в начале ХIХ в. Создание Министерства Народного 
Просвещения (1802г.). Усиление роли государства в организации школьного дела. 
«Предварительные правила народного просвещения» (1803г.), «Устав учебных заведений, 
подведомых университетам» (1804г.). «Устав учебных заведений» (1828г.) и укрепление 
сословно замкнутого характера школьной системы. Частная инициатива в школьном деле 
(домашнее образование, школы, училища, пансионы, гимназии, институты). Домашнее 
образование как вид «частного учения».  

Тема 3.9. Зарубежная и отечественная школа и педагогика в конце ХIХ – 
начале ХХ в. 

Состояние школьного дела к началу ХХ века в условиях утверждения 
индустриального общества. «Школа учёбы» и необходимость её реформирования в новых 
социально-экономических условиях. 

Основные педагогические течения: педагогический традиционализм и 
реформаторская педагогика.  

Тема 3.10.  Школа и педагогика в Западной Европе и США в ХX в. 
Усиление гуманистической тенденции в эволюции теории и практики образования 

в условиях обострения социально-политической борьбы и экономических катаклизмов. 
Судьбы развития педагогических направлений и движений конца ХIХ в. - первой 
половины ХХ в. 

Тема 3.11. Отечественная школа и педагогика в ХХ в. 
Российская педагогика накануне 1917 года.   Отношение российской 

интеллигенции к событиям октября 1917 года. Забастовка учителей. Меры советского 
правительства по привлечению на свою сторону учительства и  грамотных специалистов. 
Два вектора развития отечественной педагогической традиции – становление советской 
педагогики и педагогики  Российского зарубежья.  

Содержательный модуль:  «Дидактика (теория обучения)» 
Раздел I 

Дидактика (теория обучения) 
ТЕМА 1.1. Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Понятие о дидактике и ее важнейшие категории. Дидактика как основа частных 

методик. Обучение как способ организации педагогического процесса. Единство 
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

ТЕМА 1.2. Основные этапы совершенствования процесса обучения в 
соответствии с развитием общества. Виды обучения и их характеристика 
Эволюция процесса обучения. Возникновение важнейших обучающих систем: 

подражательный характер обучения как процесс включения подрастающего поколения в 
непосредственную практическую деятельность (возникновение и развитие практических 
средств обучения); догматическое обучение как процесс передачи знаний в готовом виде 
(возникновение  и развитие словесных средств обучения). 

ТЕМА 1.3. Закономерности и принципы обучения. 
Особенности закономерностей процесса обучения как одного из важнейших социальных 
явлений.  Знакомство с практическими фактами и явлениями до и после теоретических 
обобщений. Политехническое образование как основа реализации данного принципа. 

ТЕМА 1.4. Содержание образования как основа базовой культуры личности 
Сущность содержания образования и его исторический характер. Детерминанты 

содержания образования как факторы, определяющие структурные компоненты 
содержания образования и их взаимосвязи. Принципы структурирования содержания 
образования (В.С.Леднев): двойное вхождение базисных компонентов содержания 
образования в систему; функциональная полнота содержания образования; 
дифференциация и интеграция компонентов содержания образования; преемственность 
содержания уровней общего образования. 
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Тема 1.5. Методы обучения 
Общее понятие о методах обучения. Приемы обучения. Методы обучения как 

способы деятельности.  

Тема 1.6. Формы обучения. Урок как основная форма обучения 
Общее понятие о формах организации обучения. Организационные формы 

(фронтальные, групповые, индивидуальные) и системы (индивидуального; классно-
урочного; бригадно-лабораторного; проектного (метод проектов); лекционно-
семинарского и др.)  обучения.  

Тема 1.7. Средства обучения 

Предметы материальной и духовной культуры как средства обучения. 
Моделирование содержания образования дидактическими средствами. 

Тема 1. 8. Инновационные образовательные процессы 
Авторская школа как социально-педагогический феномен. Основные понятия 

педагогической инноватики (В.А.Сластенин, Л.С.Подымова.): новое, новшество, 
инновация, инновационный процесс, инноваторы, инновационная среда, инновационный 
потенциал. Особенности нововведений в образовании. Инновационные процессы в 
системе образования, классификация педагогических новшеств. Традиции и новации. 
Педагогическое сообщество. Использование и применение нового, разновидности 
внедрения. 

Тема 1.9. Диагностика результатов обучения в современной школе 
«Обучаемость» и «обученность» как исходные дидактические понятия, 

определяющие содержание и направленность оценочного компонента процесса обучения 
и оценочной деятельности учителя. 

Содержательный модуль:  «Теория и методика воспитания», «Педагогические 
технологии» 

Раздел I 
Теория и методика воспитания 

Тема 1.1. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. 
Тема 1.2. Воспитание базовой культуры личности 

Философско-мировоззренческая подготовка школьника. Гражданское воспитание в 
системе формирования базовой культуры личности. Трудовое воспитание и 
профессиональная ориентация школьников.  

Тема 1.3. Общие методы воспитания 
Сущность методов воспитания и их классификация. Специфика понятий.  Методы 

формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод примера).  
Тема 1.4. Формы воспитательной работы 

Понятие о формах воспитательной работы. Функции формы воспитательной 
работы (организаторская, регулирующая, информативная). Многообразие форм 
воспитательной работы в педагогическом процессе.   

Тема 1.5. Базовые теории воспитания и развития личности. Современные 
концепции воспитания 

Бихевиористская модель воспитания. Гуманистическая модель воспитания. 
Личностно-деятельностная модель воспитания. Современное состояние школьного 
воспитания. Воспитание, его цель и задачи в новых условиях. Идеи гуманизма как основа 
новой идеологии воспитания. Цели и задачи гуманистического воспитания. Концепция 
создания демократической школы. 

Тема 1.6. Воспитательные системы 
Понятие о воспитательных системах. Соотношение понятий «система воспитания», 

«воспитательная система», «система воспитательной работы». 
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Тема 1.7. Коллектив как объект и субъект воспитания 
Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. 

Формирование личности в коллективе – ведущая идея в гуманистической педагогике. 
Тема 1.8.  Методика организации жизнедеятельности коллектива 

Виды организаторской деятельности, их взаимосвязь.  
Методика организации коллективных творческих дел. Стадии организации 

деятельности с классным коллективом (стадии коллективно-творческой деятельности). 
Тема. 1.9. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Сущность и основные характеристики взаимодействия. Типы взаимодействия, их 
характеристика. Функции педагогического взаимодействия. Показатели эффективности 
педагогического взаимодействия.  

Тема 1.10. Социализация как социально-педагогическое явление 
Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 
самоизменения. 

Тема 1.11. Социальное воспитание 
Развитие личности как педагогическая проблема. Соотношение развития, 

социализации, воспитания личности.  
Тема 1.12. Методика обучения взаимодействию в процессе жизнедеятельности 

институтов воспитания 
Содержание обучения взаимодействию: формирование социальных установок, 

инструментальных и коммуникативных умений, развитие речи и креативности. 
Тема 1.13. Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку в 

институтах воспитания 
Личностный подход как основа индивидуальной помощи, его сущность и 

содержание. 
Раздел II 

Педагогические технологии 
Тема 2.1. Педагогические технологии и мастерство учителя 

Сущность педагогической технологии. Структура педагогического мастерства. 
Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и их 
характеристика. Этапа решения педагогической задачи.  

Тема 2.2. Технология конструирования педагогического процесса 
Понятие о технологии конструирования педагогического процесса. Осознание 

педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка педагогического диагноза.  
Тема 2.3. Технология осуществления педагогического процесса 

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. Структура 
организаторской деятельности и ее особенности.  

Тема 2.4. Технология педагогического общения 
и установления педагогически целесообразных взаимоотношений 

Педагогическое общение в структуре деятельности учителя-воспитателя. Понятие о 
технологии педагогического общения. Этапы решения коммуникативной задачи. Стадии 
педагогического общения и технологии их реализации. Стили педагогического общения и 
их технологическая характеристика.   

Тема 2.5. Воспитательные и образовательные технологии 
Общепедагогические технологии воспитательного процесса (педагогические 

системы): гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили; система воспитания в 
Павлышской школе В.А.Сухомлинского; гуманистическая воспитательная система 
В.А.Караковского; «педагогика общей заботы» как воспитательная система; «педагогика 
успеха»; школа диалога культур; воспитательная система сельской школы; справедливые 
сообщества; вальдорфская школа; авторская модель «Русская школа»; воспитательная 
система школ глобального образования; воспитательные системы в социуме; пионерская 
организация; скаутизм как воспитательная система и др. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра. 
 
5. Образовательные технологии. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); активные 
и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. Предусмотрено выполнение контрольной 
работы. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 3 семестре и экзамена в 
5 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физиология растений» 
 
по направлению подготовки    ___44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     __________«Биология ,химия»___________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физиология растений» являются: формирование 

систематизированных знаний в области физиологии растений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физиология растений» относится к вариативной части профессио-

нального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной програм-

мы по следующим предметам: химии, физики, ботаники, общей биологии.  
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-

плин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История 
биологии» и дисциплин вариативной части профессионального цикла «Биологическая хи-
мия», «Общая экология», а также для последующего прохождения педагогической прак-
тики, подготовки к итоговой государственной аттестации  

 
        3. Содержание дисциплины  

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ. 
Физиология растений как функциональная биологическая наука. Цель, задачи и ме-

тоды фитофизиологии. Значение. История становления физиологии растений.  Роль отече-
ственных и зарубежных ученых в развитии фитофизиологии. Успехи и проблемы совре-
менной биологии и их отражение в физиологии растений. Особенности структуры и мета-
болизма растений по сравнению с животными. Синтетические способности растений. 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ КЛЕТКИ И ЦЕЛОГО РАСТЕНИЯ. 
Структура, свойства и роль воды в жизни растений. Поступление воды в 

растительную клетку. Водный баланс растения. Транспирация. Поступление и 
передвижение воды в растениях. Формы воды в почве. Физиологические основы 
устойчивости растений к засухе 

УГЛЕРОДНОЕ ПИТАНИЕ. ФОТОСИНТЕЗ. 
Типы углеродного питания растений. История открытия и изучения фотосинтеза. 

Уникальная роль процесса фотосинтеза на Земле. Химический состав хлоропластов, их 
структура и ультраструктура, онтогенез. Пигменты листа и их роль в процессе 
фотосинтеза. Энергетика фотосинтеза. Образование энергии при фотофизических и 
фотохимических процессах фотосинтеза.  

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. 
Развитие учения о корневом минеральном питании растений. Физиологическая роль 

макро- и микроэлементов. Особенности питания растений азотом. Пассивное и активное 
поступление ионов солей. Поглотительная, проводящая и синтетическая роль корневой 
системы. Пути и механизм передвижения веществ.  

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ. ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНОМ 
ОРГАНИЗМЕ. 

Дыхание и его значение в жизни растительного организма. Дыхание растений как 
источник энергии и ассимилятов. История развития учения о дыхании. Генетическая связь 
дыхания и брожения. Пути дыхательного обмена (гликолиз, цикл Кребса, 
пентозофосфатный), их характеристика.  

 



РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ. 
Понятие роста и развития растений, их взаимосвязь. Рост клеток. Меристемы. 

Дифференциация клеток и тканей. Рост растительного организма. Периодичность роста. 
Фитогормоны и регуляторы роста и развития растений - ауксины, гиббереллины, 
цитокинины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды и др.  

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ. 
Физиологические основы устойчивости растений. Устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям. Различные виды устойчивости и их характеристика. 
Стресс, как физиологическое состояние растительного организма, вызванный 
неблагоприятными условиями. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: мультимедийные и информационные.  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: кон-

трольные работы, семинары, тесты. 
По данной дисциплине предусмотрено  выполнение курсовой работы в 6 семестре.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Цитология, гистология» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Цитология, гистология» является формирование 

систематизированных знаний в области гистологии и формирование 
систематизированных знаний в области клеточной биологии. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Цитология и гистология» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по предмету: «Биология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физиологии человека и 
животных», «Цитология», «Анатомия человека», «Молекулярная биология», «Генетика». 
а также дисциплин базовой части профессионального цикла «Методика обучения и 
воспитания (биология)». 

 
3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Цитология - наука об общих закономерностях организации и 
жизнедеятельности клеток. 

Цитология - наука об общих закономерностях организации и жизнедеятельности 
клеток. Место цитологии в системе биологических дисциплин.   

Тема  2. Основные этапы изучения клетки 
Основные этапы развития цитологии. Представления о клетке в VII - VIII веках  (Р. 

Гук, М. Мальпиги, Ню Грю, К. Вольф). Взгляд на клетку в первой трети 19в. Предпосылки 
создания клеточной теории (Я. Цуркино, Г. Валентин, И. Мюллер, Я. Генле, Р. Броун, М. 
Шлейден ). 

Тема 3. Методы изучения клетки 
Микроскопирование. Световой микроскоп, основные его характеристики.  Фазово-

контрастная, интерференционная, поляризационная, флуоресцентная, темнопольная 
микроскопия. Электронная микроскопия. 

Тема 4. Строение и принципы жизнедеятельности клетки 
Клетка - элементарная единица живого. Типы клеточной организации. 

Прокариотические клетки. Эукариотические клетки: тканевые клетки животных, 
растений, грибов; одноклеточные организмы.  

Тема 5. Структурно-функциональная организация клетки 
Мембраны - структурный и функциональный компонент клетки. 
Открытие биомембран. Химический состав мембран. Липиды, особенности строения 

молекул, структурные и регуляторные липиды, их свойства. Белки, классификация 
мембранных белков по выполняем функциям, их характеристика. 

Рецепторная функция. Понятие о клеточных рецепторах. Роль рецепторов во 
взаимоотношениях клеток с внешней средой и соседними клетками, в процессах 
оплодотворения, дифференцировки, движения. Изучение рецепторной активности на 
примере гормональных и нейромедиаторных рецепторов. 

Межклеточные контакты. Их виды структура и функциональное значение. 



Тема 6. Органоиды цитоплазмы 
Субклеточные структурные компоненты, их характеристики и функции. 
Цитоскелет   Микрофиламенты,   промежуточные   филаменты,   микротрубочки. 

Морфология элементов цитоскелета.  
Клеточный центр. Открытие. Локализация в клетке. Центриоли и центросфера. 

Ультраструктура центриолей, центриолярный цикл.  
Рибосомы История открытия. Локализация в клетке. Организация. Рибосомы 

эукариотов (цитоплазматические, рибосомы митохондрий и хлоропластов) и прокариотов. 
Химический состав: РНК, белки, Mg2+. Активные центры субчастиц.  

Эндоплазматическая сеть. История открытия. Локализация в клетке, структурная 
организация. Гранулярная ЭПС, особенности строения, степень развития в разных клетках 
пластичность, функции синтез и созревание белков, мембранных липидов, сборка 
мембран, транспорт  и   сегрегация   веществ 

Аппарат Гольджи. История открытия. Локализация в растительных и животных 
клетках. Диффузная и сетчатая форма.  

Лизосомы.    Открытие.   Локализация   в   клетке.   Морфология    мембрана, 
мукополисахаридный матрикс, гидролитические ферменты. Многообразие форм лизосом. 

Тема 7. Система энергообеспечения 
Пластиды.  Типы пластид, их взаимосвязь.  Хлоропласты.  Общая морфология. 

Ультраструктура и химический состав.  
Митохондрии. История открытия. Общая морфология формы, размеры, количество 

Понятие о митохондриальном ретикулуме и межмитохондриальных контактах. 
Ультраструктура и химический состав митохондрий. Различия наружной и внутренней 
мембран по химическому составу и свойствам.  

Энергетика клеток растений и животных. Значение энергетического обмена. Его 
типы в зависимости от энергетических ресурсов.  Основные этапы энергетического 
обмена: подготовительный этап; бескислородное расщепление; аэробное окисление: цикл 
Кребса и окислительное фосфорилирование, локализация ферментов.  

 Тема 8. Морфофункциональная организация клеточного ядра 
Ядро 
Количество, размеры и форма ядер в различных эукариотических клетках. 

Компоненты клеточного ядра, ядерная оболочка, ядерный матрикс, хроматин, ядрышко.  
Ядерная оболочка. Наружная и внутренняя мембраны, строение, химический состав. 

Фиброзный слой (ламина), его ассоциация с внутренней ядерной мембраной, поровыми 
комплексами и хроматином, его роль.  

Ядерный матрикс. Строение, химический состав, ассоциация ядерного матрикса с 
ДНК и РНК, его роль в поддержании структуры интерфазного ядра и регуляции синтеза 
нуклеиновых кислот. 

Хроматин интерфазного ядра. Химический состав ДНК, размеры, количество, 
фракции нуклеотидных последовательностей, их значение. Репликация ДНК. Гены и 
генетический код.  

Митотические хромосомы 
Морфология: центромера (кинетохор), ее cтруктура, функциональное значение: 

вторичная перетяжка (организатор ядрышка), теломеры. Локализация эухроматина и 
гетерохроматина в митотических хромосомах.  

Ядрышко. Количество в ядре. Связь ядрышка с ядрышковым организатором 
хромосом. Химический состав РНК, ДНК, белки. Особенности нуклеотидного состава 
ядрышковой РНК и ДНК.  

Клеточное ядро как система регуляции жизнедеятельности клетки 
Роль ядра в развитии, морфогенезе и функционировании эукариотической клетки. 

Механизмы ядерной регуляции клеточных функций: создание аппарата белкового синтеза 
-транскрипция и РНК, рРНК, тРНК, образование субъединиц рибосом.  



Тема 9. Клеточный цикл и его регуляция 
Клеточный цикл. Клеточный цикл, его продолжительность у клеток разных типов, 

характеристика пролиферативной активности клеток различных тканей.  
Тема 10. Механизмы клеточного деления 
Деление клеток  Деление прокариотических клеток. Способы деления 

эукариотическиских клеток. 
Митоз. Открытие и изучение митоза (И. Д. Чистяков, 1874, Э Страсбургер, 1875, П. 

И. Перемежко, В. Флемминг, 1879). Универсальность митоза.  
Амитоз. Значение. Распространение. Характеристика.  
Эндомитоз. Сущность и причины. Политения и полиплоидия. Методы 

экспериментального получения полиплоидов. Полиплоидные формы культурных 
растений. 

Мейоз. Значение мейоза в образовании половых клеток животных и человека. 
Особенности мейоза. Фазы мейоза. Значение симптонемного комплекса и кроссинговера. 
Распредление количества хромосом и ДНК в I и II мейотическом делении.  

Тема 11. Эволюция    клетки 
Протобионты. Архебактерии, эубактерии, уркариоты.  Их характеристика. 

Возникновение эукариотической клетки.  Современные представления о происхождении 
ядра. Происхождение пластид, митохондрий, клеточного центра.   Гипотезы 
происхождения эукариотической клетки: симбиогенная (К.С. Мережковский, 1910, 
1.Margulis, 1970, А. А. Тахтаджан, 1973); инвагинационная; клонирования отдельных 
элементов генома; гипотеза общего гипотетического предка про-и эукариотов (С. R. 
Woebe, 1981). 

Тема 12.  Предмет гистологии и эмбриологии  
Предмет гистологии и эмбриологии. Методы исследования, проблемы гистологии и 

эмбриологии. Уровни организации живой материи. Организм как целое, соотношение 
части и целого.  

УЧЕНИЕ  О КЛЕТКЕ 
Тема 13. Клетка как основная структурная и функциональная единица жизни. 
Клетка как основная структурная и функциональная единица жизни. Жизненные 

свойства клеток. Общий план строения животной клетки, сходство и различия с 
растительной. Мембранные структуры клетки. Способы размножения животных клеток. 
         ЭМБРИОЛОГИЯ 

Тема 14.  Онтогенез. Периоды онтогенеза. Проэмбриональный период, 
эмбриональный, постэмбриональный. Прямое и непрямое развитие. Филогенез. 
Биогенетический закон Геккеля-Мюллерав. 

 Тема 15. Общие закономерности начальных стадий развития. Дробление зиготы. 
Типы дробления, типы бластул. Влияние условий среды на дробление. Гаструла, способы 
гаструляции. Нейрула. Теория зародышевых листков и ее значение для обоснования 
осевых органов у хордовых животных.  

Тема 16. Особенности эмбриогенеза анамниа, хордовых животных, 
развивающихся в водной среде. Развитие ланцетника из яйца с олиго - и  изолецитальным 
содержанием желтка. Развитие земноводных при полном, но неравномерном дроблении 
зиготы. Особенности развития рыб с меробластическими яйцами.  

Тема 17.  Особенности эмбриогенеза амниот, животных, развивающихся на суше. 
Формирование внезародышевых органов: амниона, серозной оболочки, аллантоиса и 
желточного мешка. Строение и функциональное значение их. Формирование у 
плацентарных млекопитающих трофобласта и хориона, плаценты. Типы плацент. 
Особенности эмбриогенеза птиц, млекопитающих, человека. Экспериментальная 
эмбриология. Выращивание и подсадка эмбрионов. 

 
 



ГИСТОЛОГИЯ 
Тема 18.  Учение о тканях. Классификация тканей и общие закономерности их 

формирования. Общая характеристика эпителиев. Регенерация. Железы внешней и 
внутренней секреции, смешанные железы, трубчатые и альвеолярные.  

Тема 19. Ткани внутренней среды. Общие свойства их, функции,  происхождение. 
Разнообразие клеточных элементов и межклеточного вещества. Эндотелий, мезенхима, 
ретикулярная, рыхлая, плотная, соединительные ткани. Своеобразие крови как ткани. 
Хрящевая и костная ткани. Развитие тканей, регенерация.  

Тема 20.  Мышечные ткани, свойства их, функции. Классификация. Поперечно-
полосатая скелетная и внутренностная мышечная ткань. Строение мышечных волокон, 
миофибриллей, протофибриллей. Структурно-химические основы сокращения 
миофибрилл.  

 Тема 21. Нервная ткань, свойства и функции. Морфологическая, функциональная 
и химическая классификация нейронов. Строение нейрона, нейрофибриллей, тигроиды, 
виды отростков, микровезикулы, ретроградный и антероградный токи веществ. Нервные 
волокна, их свойства. Мякотные и безмякотные нервные волокна.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный, письменный и тестовый контроль знаний. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена  в 1 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Анатомия человека» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является формирование 

систематизированных знаний в области анатомии человека 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Анатомия человека» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Гистология и эмбриология», «Зоология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Генетика», «Физиология 
человека и животных», а также для последующего прохождения педагогической 
практики. 

 

3. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Введение в анатомию  
Тема 1.1. Общие сведения о строении человека. Основные анатомические 

термины и понятия 
Место анатомии человека в системе биологических наук. Задачи и методологические 

основы анатомии человека. Организм как целостная биосистема. Ткани, органы, анатомо-
физиологические системы органов.  

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат 
Тема 2.1. Общие сведения о скелете человека 
Строение и классификация костей, химический состав кости. Типы соединения 

костей: синартрозы, суставы, симфизы. Строение сустава. Классификация суставов. 
Вспомогательные образования суставов.  

Тема 2.2. Скелет туловища 
Позвоночник. Его отделы, изгибы. Особенности строения шейных, грудных, 

поясничных позвонков. Крестец. Копчик. Соединения позвонков. Атланто-затылочный и 
атланто-осевой суставы. Связки позвоночника. Возрастные особенности позвоночника. 
Осанка. Нарушения осанки. Их причины, профилактика. Грудина. Ребра. Соединение 
ребер с позвонками и грудиной. 

Тема 2.3. Череп. Кости мозгового и лицевого отделов, их строение. Топография 
черепа. Черепной свод и основание черепа. Швы черепа и височно-нижнечелюстной 
сустав. Краниометрия. Возрастные и половые особенности черепа. 

Тема 2.4. Скелет верхних конечностей 
Кости плечевого пояса: ключица, лопатка; их соединения. Кости свободной верхней 

конечности (плеча, предплечья, кисти) и их соединения. Особенности строения суставов 
верхней конечности. 

 
 



Тема 2.5.  Скелет нижних конечностей 
Кости тазового пояса. Таз как целое. Соединения костей таза. Возрастные и половые 

особенности таза. Кости свободной нижней конечности (бедра, голени, стопы) и их 
соединения. Особенности строения суставов нижней конечности. Своды стопы, их 
значение, формирование. 

Тема 2.6. Скелетная мускулатура человека 
Строение скелетной мышцы. Вспомогательные аппараты мышц. Классификация 

скелетных мышц человека. Биомеханика работы мышц. Типы рычагов. 
Тема 2.7. Мышцы туловища и шеи 
Мышцы спины, груди, живота. Мышцы шеи. Начало и прикрепление, функции 

мышц. 
Тема 2.8. Мышцы верхних конечностей  
Мышцы плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти. Начало, прикрепление, функции 

мышц. 
Тема 2.9. Мышцы нижних конечностей 
Мышцы таза, бедра, голени, стопы. Начало, прикрепление, функции мышц. 
Раздел 3. Сердечно-сосудистая система 
Тема 3.1. Сердце 
Строение сердца, оболочки, камеры, клапанный аппарат. Проводящая система 

сердца. Коронарные сосуды и иннервация сердца. 
Тема 3.2. Сосудистая система 
Особенности строения артерий, вен, капилляров. Артериальная система. Аорта и ее 

отделы. Дуга аорты и характеристика сосудов отходящих от нее. Нисходящая аорта и 
характеристика сосудов, отходящих от нее. Венозная система. Система верхней полой 
вены. Система нижней полой вены. Анастомозы. Круги кровообращения. Лимфатическая 
система. Грудной проток. Цистерна.  

Тема 3.3. Кровообращение плода  
Особенности развития и строения сердца плода. Кровообращение плода. Плацента. 
Раздел 4. Внутренние органы 
Тема 4.1. Дыхательная система  
Топография органов дыхания. Носовая полость. Гортань. Скелет гортани, внутреннее 

строение гортани, голосовые складки. Мышцы гортани и их функции. Голосообразование. 
Трахея. Бронхи. Лёгкие. Плевра. Плевральная полость. 

Тема 4.2. Органы мочевыделения  
Почки, положение, строение. Нефрон – структурно-функциональная единица почки. 

Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, его сфинктеры.  Половые 
особенности мочеиспускательного канала. 

Тема 4.3. Органы пищеварения 
Топография. Строение стенки пищеварительного тракта: слизистая, мышечная, 

серозная оболочки. Ротовая полость. Зубы. Слюнные железы. Пищевод. Желудок. 
Кишечник. Брюшина, сальники, брыжейка. Печень. Желчный пузырь. Поджелудочная 
железа. 

Раздел. 5. Эндокринная система 
Тема 5.1. Эндокринная система 
Эндокринные, экзокринные и смешанные железы. Их морфо-функциональные 

особенности. Топография эндокринной системы. Роль эндокринной системы в регуляции 
функций организма: гомеостаза, метаболизма, роста и развития, репродуктивной функции, 
поведения человека. Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Их гормоны. 
Функции.  

 
 
 



Раздел 6. Половая система 
Тема 6.1. Мужские и женские половые органы 
Мужские половые органы. Яичко. Семявыносящие протоки. Придаточные железы. 

Половой член. Женские половые органы. Яичник. Матка. Маточные трубы. Влагалище. 
Наружные половые органы. Понятие мочеполового аппарата. 

Раздел 7. Нервная система 
Тема 7.1. Общий план строения нервной системы. Нервная ткань 
Общий план строения нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная нервная система. Нервная ткань. Нейрон-структурно-
функциональная единица нервной системы. Строение и свойства нейрона. Классификация 
нейронов. Нервное волокно. Миелиновые и безмиелиновые волокна. Клетки нейроглии, 
их функции. Оболочки мозга: твёрдая, паутинная, мягкая. Ликвор. 

Тема 7.2. Спинной мозг. Спинномозговые нервы 
Топография и морфология спинного мозга. Анатомическое строение спинного мозга: 

серое и белое вещество. Функции спинного мозга. Спинальные ганглии. Спинномозговые 
нервы – образование, деление. Образование сплетений, главные их ветви и области 
иннервации. 

Тема 7.3. Головной мозг 
Общая характеристика головного мозга. Отделы головного мозга: продолговатый 

мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, мозжечок. Их строение и основные 
функции. Ретикулярная формация. Конечный мозг. Морфология больших полушарий, их 
доли, борозды и извилины. Старая, древняя и новая кора. Цитоархитектоника коры 
больших полушарий. Проекционные и ассоциативные зоны коры. Локализация функций в 
коре больших полушарий. Функциональная асимметрия полушарий.  

Тема 7.4. Вегетативная нервная система 
Симпатическая и парасимпатическая системы. Анатомические и функциональные 

особенности симпатического и парасимпатического отделов. Роль вегетативной нервной 
системы в регуляции функций организма.  

Тема 7.5. Черепно-мозговые нервы 
Местоположение ядер, области иннервации и функции I–XII черепно-мозговых 

нервов.  
Тема 7.6. Онтогенез нервной системы 
Закладка зачатков нервной системы в процессе нейруляции. Трёх- и пятипузырная 

стадии развития центральной нервной системы. Дальнейшие превращения мозговых 
пузырей и формирование отделов головного мозга. Постнатальное развитие и созревание 
структур головного мозга. Процессы миелинизации в онтогенезе. Гетерохронность 
созревания афферентных и эфферентных путей.  

Раздел 8. Анализаторы 
Тема 8.1. Зрительный анализатор   
Глазное яблоко, его оболочки. Цилиарное тело. Хрусталик. Оптическая система 

глаза. Аккомодация. Сетчатка. Цитологическое строение сетчатки. Вспомогательные 
аппараты глаза. Проводниковый и центральный отделы  зрительного анализатора. 

Тема 8.2. Слуховой и вестибулярный анализаторы 
Наружное ухо. Среднее ухо. Слуховая труба, их функциональное значение. 

Внутреннее ухо. Костный и перепончатый лабиринты. Рецепторные аппараты слухового и 
вестибулярного анализаторов. Проводниковый и центральный отделы слухового и 
вестибулярного анализатора. 

Тема 8.3 Кожный и двигательный анализаторы 
Строение и функции кожи. Рецепторы кожи, их строение и расположение. 

Проводниковый и центральный отделы кожного анализатора. Двигательный анализатор. 
Периферический, проводниковый и центральные отделы. Соматосенсорика (кожно-
кинестетическое чувство).   



Тема 8.4. Вкусовой и обонятельный анализаторы 
Орган вкуса. Вкусовые рецепторы. Проводниковый и центральный отделы вкусового 

анализатора. Периферический, проводниковый и центральный отделы обонятельного 
анализатора. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: рефераты,  компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный, письменный и тестовый контроль знаний. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 5  семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физиология человека» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физиология человека» является формирование 

систематизированных знаний в области физиологии человека. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физиология человека» относится к вариативной части 
профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Гистология», «Цитология», «Биологическая химия», 
«Анатомия человека», «Зоология», «Молекулярная биология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла: «Генетика» и  дисциплин 
вариативной части профессионального цикла курсов по выбору: «Физиология высшей 
нервной деятельности», «Психофизиология», «Экология человека», а также для 
последующего прохождения педагогической практики. 

 
3. Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Введение. Предмет физиологии в системе биологических дисциплин 

Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и методы 
исследований в физиологии. Экспериментальный метод, его значение. История 
физиологии. Современный этап развития физиологии. Уровни организации живого 
организма.  

Тема 2. Система крови. Лимфа 
Основные функции крови. Количество и состав крови. Объем циркулирующей 

крови и его изменение. Кровопотеря и ее последствия. Физико-химические свойства 
крови. Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление. Буферные свойства крови. 
Кровезаменители. 

Тема 3. Сердечно-сосудистая система 
Основные этапы развития сердечно-сосудистой системы в процессе эволюции. 

Замкнутость сердечно-сосудистой системы у высших организмов. Большой и малый круги 
кровообращения. Сердце, представление об эволюции его структуры и функции. Сердце 
человека, его строение. Функциональная роль предсердий и желудочков. Динамика 
сердечного цикла: основные фазы, давление в полостях сердца и аорте, клапанный 
аппарат, тоны сердца. Понятие о систолическом и минутном объемах. Регуляция 
деятельности сердца: миогенная, нейрогенная и гуморальная. Авторегуляторные 
механизмы сердца. Иннервация сердца: роль симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы в регуляции сердца  

Тема 4. Дыхательная система 
Эволюция типов дыхания. Легочное дыхание. Аппарат вентиляции легких. 

Воздухоносные пути и альвеолы. Механизм дыхательных движений. Внутриплевральное 
давление и его значение для дыхания и кровообращения. Значение сурфактанта в функции 
легких. Понятие о легочных объемах. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного 



воздуха. Особенности легочного кровообращения.  
Тема 5. Пищеварительная система 
Характеристика системы пищеварения. Методы изучения. Пищеварительные 

ферменты. Строение стенки пищеварительного тракта. Иннервация желудочно-кишечпого 
тракта. Секреторная функция пищеварительного тракта. Слюнные железы. Состав слюны. 
Регуляция слюноотделения. Желудочный сок, его состав и ферментативное действие. 
Механизм выделения желудочного сока: сложнорефлекторная и гуморальная фазы. 
Гастрин. Методы изучения желудочной секреции: опыт мнимого кормления, 
изолированный желудочек. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная 
железа и ее ферменты. Регуляция их выделения. Секретин и холецистокинин. 

Тема 6. Физиология обмена веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии как обязательное условие жизни. Этапы обмена веществ. 

Физиологические подходы к изучению обмена веществ и энергии. Типы обмена: 
азотистый, углеводный, липидный, биоэнергетический, обмен воды, натрия и калия, 
кальция и фосфора.  

Тема 7. Эндокринная система 
Эндокринная система и ее регуляторные физиологические функции. Понятия 

"внутренняя секреция" и "гормон". Основные свойства гормона. Архитектоника и 
функции эндокринной системы позвоночных и беспозвоночных. Эволюция эндокринной 
системы. Главные эндокринные железы позвоночных и секретируемые ими гормоны 

. 
 

Тема 8. Выделительная система 
Сравнительно-физиологический обзор выделительных систем. Почки, их строение 

и выделительная функция. Нефроны и их структура. Почечные канальцы. Специфика 
кровоснабжения почек. Приносящие и выносящие сосуды, и их связь с нефронами. 
Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. Реабсорбция. Механизмы реабсорбции 
глюкозы, аминокислот и других соединений. Транспорт натрия в канальцевом аппарате 
нефрона.  

Тема 9. Физиология кожи 
Значение наружного покрова тела. Кожа человека. Защитная функция эпидермиса; 

значение кожного пигмента. Рецепторная функция кожи. Железистый аппарат кожи. 
Слизистая (апоклинные) и сальные (голокринные) железы.  

Тема 10. Физиология возбудимых тканей 
Типы возбудимых клеток. Современные представления о структуре и свойствах 

мембраны возбудимых клеток. Потенциал покоя или мембранный потенциал и метод его 
регистрации. Природа потенциала покоя, соотношение концентраций основных 
потенциал-образующих ионов внутри клетки и в межклеточной жидкости. Соотношение 
проницаемостей мембраны для этих ионов, роль «натриевого насоса» в генезе и 
поддержании потенциала покоя.  

Тема 11. Общая физиология мышечной системы 
Поперечно-полосатая мышца. Основная функция, строение. Свойства, положенные 

в основу классификации фазных (быстрых, медленных) и тонических мышечных волокон. 
Структурная единица мышечного волокна - саркомер. Характеристики и функции 
основных и сократительных белков. Теория скольжения. Электромеханическое 
сопряжение. Сарко-тубулярная система.  

Тема 12. Общая физиология нервной системы 
Основные структурно-функциональные элементы нейрона, тело нейрона, 

дендриты, аксон. Типы нейронов. 
Тема 13. Частная физиология нервной системы 
Спинной мозг. Общая схема строения. Расположение афферентных, эфферентных и 

промежуточных нейронов. Моносинаптические, полисинаптические рефлекторные дуги. 



Проводящая функция спинного мозга: комиссуральные, межсегментные и спинно-
церебральные проводящие пути. Рефлекторная функция спинного мозга: миотатические, 
сгибательные, разгибательные и ритмические рефлексы спинного мозга. 

Тема 14. Высшая нервная деятельность 
Основные представления о высшей нервной деятельности. Условные рефлексы как 

метод изучения высшей нервной деятельности. Образование и торможение условных 
рефлексов. Физиологические механизмы внимания, памяти. Особенности высшей нервной 
деятельности человека. II сигнальная система. Физиологические механизмы речи. 

Тема 15. Физиология сенсорных систем 
Восприятие, переработка и передача информации. Понятие о рецепторах, органах 

чувств, анализаторах. Сенсорные системы. Классификация рецепторов. Возбудимость 
рецепторов. Адекватный и неадекватный раздражители.  

Тема 16. Экология человека 
Взаимодействие организма и среды. Климатогеографические и социальные 

факторы среды. Общие закономерности воздействия экологических факторов на организм 
человека и его ответных реакций. Природные среды как фактор здоровья человека. 
Загрязнение и защита атмосферного воздуха, воды, почвы.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: рефераты,  компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7  семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Генетика» 
 
по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Генетика» являются формирование 

систематизированных знаний о процессах преемственности жизни на всех уровнях 
организации живого, закономерностях наследственности и изменчивости на базе 
современных  достижений  различных разделов генетики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Генетика» относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Молекулярная биология», «Гистология», «Цитология».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Теория эволюции», курсов по 
выбору профессионального цикла, а также для последующего прохождения 
педагогической практики. 

 
3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет генетики, основные задачи и методы 
Предмет генетики, основные задачи и методы. Этапы развития генетики. Основные 

разделы современной генетики: цитогенетика, молекулярная генетика, онтогенетика, 
иммуногенетика, экогенетика, фармакогенетика, медицинская генетика, генная 
инженерия.  

Тема 2. Основные законы генетики 
Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод Г.Менделя как 

основа генетического анализа. Генотип и фенотип. Доминантность и рецессивность. 
Гомозиготность и гетерозиготность. Наследование при моногибридном скрещивании. 
Анализирующее скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. 
Расщепление по генотипу и фенотипу во втором поколении. Сущность закона «чистоты 
гамет» и его цитологическое обоснование. Понятие об аллельных генах.  

Цитологические основы наследственности. Индивидуальность и парность хромосом. 
Видовая специфичность числа и морфологии хромосом. Строение хромосом. 
Биологические механизмы и значение митоза, мейоза. 

Основные положения хромосомной наследственности Т.Моргана. Нарушения закона 
независимого наследования признаков. Сцепление и кроссинговер. Группы сцепления. 
Локализация гена. Величина перекреста и линейная дискретность хромосом. Генетические 
карты хромосом. Влияние факторов внешней среды на кроссинговер.  

Тема 3. Молекулярные основы наследственности 
ДНК – как носитель наследственной информации. Химический состав 
и строение нуклеиновых кислот. Модель структуры ДНК Крика-Уотсона. Принцип 

комплементарности. Различные формы организации двухцепочечной ДНК. 
Полуконсервативная репликация ДНК. Репарация ДНК. Компактизация ДНК и структура 
хроматина. Уникальные и повторяющиеся последовательности в ДНК. Виды РНК. 



     Структура и функция гена. Ген как единица функции, рекомбинации и мутации. 
Свойства генетического кода. Анализ тонкой структуры гена. Генетический контроль и 
регуляция генной активности  (концепция оперона). Механизмы транскрипции и 
трансляции. Инициация и терминация белкового синтеза. Супрессия.      

 Тема 4. Общность и специфичность законов генетики 
Процессы, ведущие к рекомбинации у эукариот. Гаметогенез и оплодотворение у 

животных и цветковых растений. Нерегулярные типы полового размножения: 
партеногенез, апомиксис, гипогенез, андрогенез. Чередование гаплофазы и диплофазы в 
жизненных циклах растений и животных. 

Процессы, ведущие к рекомбинации у бактерий и бактериофагов. Конъюгация. 
Трансформация. Трансдукция. Генетика бактериофагов. Нехромосомное наследование. 
Генетика хлоропластов. Генетика митохондрий. Наследование паразитов, симбионтов, 
вирусов. 

Тема 5.  Изменчивость генетического материала 
Модификационная (фенотипическая) изменчивость. Модификации – ненаследуемые 

изменения. Понятие о норме реакции, пенетрантности, экспрессивности. Типы 
модификаций. Механизмы модификаций. Значение модификаций. Взаимосвязь 
модификационной и генотипической изменчивости. Математический метод как основной 
при изучении модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Механизмы комбинативной изменчивости. 
Мутационная изменчивость. Генеративные и соматические мутации. Морфологические, 
биохимические и физиологические проявления мутаций. Летальные, полулетальные, 
нейтральные, полезные мутации. Спонтанные и индуцированные мутации. Генные 
мутации. Молекулярные основы генных мутаций. Мутагенез и репарация. Частота 
мутаций. Множественный  аллелизм.  

 Тема 6. Генетика человека  
Биосоциальная сущность человека. Человек как объект генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, цитогенетический, 
биохимический, близнецовый, онтогенетический, популяционный. Медицинская генетика. 
Основы медико-генетического консультирования. 

Тема 7.  Генетические процессы в популяциях 
Генетическая структура популяций. Популяция как единица эволюционного 

процесса. Микроэволюция. Факторы микроэволюции: мутационный процесс, барьеры 
изоляции, популяционные волны, элементарное эволюционное явление. Естественный 
отбор как единственный направляющий фактор эволюции.  

Тема 8. Генетика как теоретическая основа селекции 
Предмет и методы селекционных исследований. Учение об исходном материале в 

селекции. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Центры 
происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 
селекции. Оценка эффективности методов селекции. Понятия «вид», «порода», «сорт», 
«штамм». 

Источники изменчивости для отбора: комбинативная изменчивость, мутационная 
изменчивость. Принципы подбора пар. Практическое значение искусственного мутагенеза 
в селекционной практике. Особенности методов селекции растений. Положительная и 
отрицательная стороны самоопыления при селекции культурных растений. Гетерозис и 
его значение. Полиплоидия  и ее значение в селекции сортов культурных растений и 
повышении их продуктивности. 

Особенности методов селекции животных.  
Тема 9.  Клеточная и генная инженерия 
Трансфрмация и генная инженерия. Получение генов. Клонирование генов. Векторы. 

Банки генов. Трансформация  эукариот. 
 



4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: решение задач, компьютерные презентации. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тесты, решения генетических задач. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
«Теория эволюции» 

 
по направлению подготовки   44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки________«Биология, Химия»____________________________ 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория эволюции» являются: формирование 

систематизированных знаний в области теории эволюции. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория эволюции» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: ботаники, зоологии, общей биологии,  химии. 
Дисциплина "Теория эволюции" завершает биологическое образование студентов, инте-

грируя полученные ранее биологические знания в целостную картину развития органического 
мира,  является необходимой основой для формирования культуры поведения в личностном и 
профессиональном аспекте. 

 

3. Содержание дисциплины Ошибка! Источник ссылки не найден. 
1. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ 
Причины возникновения эволюционных концепций. Понятие и сущность эволюции. 

Предмет и задачи эволюционной теории на разных этапах ее развития. Основные принципы 
эволюционной теории. Методы изучения эволюционного процесса – палеонтологические, 
биогеографические, морфологические, эмбриологические, экологические, генетические, 
иммунологические методы. Методы систематики, биохимии и молекулярной биологии. 
Биохимический полиморфизм. Методы моделирования эволюции. Другие методы изучения 
эволюции. Древность. Элементы эволюционизма в учениях античной и римской философии. 
Средние века. Становление креационизма. Возрождение. Метафизический период в развитии 
биологии.  

ПРЕДПОСЫЛКИ МИКРОЭВОЛЮЦИИ 
Понятие микроэволюции. Особенности изучения микро- и макроэволюции. Необходи-

мость комплексного подхода к изучению эволюции. Популяция как эколого-генетическая 
система. Определение, основные морфофизиологические и экологические характеристики 
популяции. Экологическое единство популяции. Популяция как статистическая совокупность, 
генетические гетерогенность и единство популяции. Изменчивость и ее виды. Изменчивость 
— свойство органической природы. Реальность и распространенность изменчивости организ-
мов в природе. Индивидуальные и групповые различия. Доказательства возможности измене-
ний, стимул и причины изменений в понимании Ч.Дарвина и с позиций современной науки. а) 
Генотипическая изменчивость.  

ДВИЖУЩИЕ И НЕНАПРАВЛЕННЫЕ СИЛЫ МИКРОЭВОЛЮЦИИ 
Естественный и искусственный отбор. Экспериментальные исследования роли есте-

ственного отбора в происхождении покровительственных окрасок у насекомых (Е. Паультон, 
А. Чеснола). Работы Н.В.Цингера по изучению отбора как причины образования сезонных рас 
у растений. Значение данных селекции для вскрытия механизма действия естественного 
отбора. Доказательства отбора.  Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Механизмы 
бессознательного и методического отбора. Условия, благоприятствующие отбору. Доказатель-
ства происхождения пород домашних животных и сортов культурных растений от дикого 
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предка. Доказательства участия человека в создании культурных форм. Современные пред-
ставления об искусственном отборе как основном факторе выведения пород домашних 
животных, сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов.  

2. АДАПТАЦИОГЕНЕЗ И ВИДООБРАЗОВАНИЕ 
Адаптации – понятие и свойства. Элементарное адаптационное явление. Эволюция адап-

таций — основной результат действия естественного отбора. Критерии адаптивности, приспо-
собленности. Примеры адаптаций. Средства пассивной защиты. Приспособительная окраска. 
Предостерегающая окраска. Мимикрия. Сложные адаптации. Физиологические адаптации.  
Механизм возникновения адаптации, адаптациогенез. Преадаптивное, инадаптивное, поста-
даптивное состояния популяции. Механизмы формирования организменных и видовых 
адаптаций. Противоречивость процесса адаптациогенеза.  Классификация адаптаций по 
происхождению, масштабу адаптации. Адаптации различных уровней организации жизни – 
генотипические, клеточного уровня, организменные адаптации (морфологические, физиоло-
гические, биохимические, этологические адаптации), популяционно-видовые (конгруэнции, 
мутабильность, численность и оптимальная плотность, внутривидовой полиморфизм), био-
геоценотические. Группы адаптаций по уровню совершенства. Факторы, ограничивающие 
эволюцию адаптации. Относительность адаптаций в аспекте совершенства и соответствия 
конкретной экологической нише. Методологическое значение решения проблемы органиче-
ской целесообразности. Микроэволюция и закон Харди-Вайнберга. Эволюционные устойчи-
вость и изменчивость популяции.  

3. ОНТОГЕНЕЗ КАК ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
Эволюция онтогенеза. История вопроса. Филогенетические исследования. Проникнове-

ние в биологию исторического метода. Развитие эволюционной палеонтологии. Становление 
эволюционной эмбриологии и морфологии. Метод тройного параллелизма. Попытки построе-
ния филогенетических родословных. Биогенетический закон. Учение о рекапитуляции. 
Соотношение индивидуального и исторического развития.  Онтогенез. Понятие и этапы 
онтогенеза. Индивидуальное развитие как взаимодействие клетки и ядра, тканей и органов. 
Мозаичный и регуляторный тип онтогенеза. Метаморфоз. Роль корреляций и координаций в 
развитии организма как целого, в повышении устойчивости развития. Этапы онтогенеза. 
Критические периоды. Продолжительность онтогенеза.  Соотношение онтогенеза и филогене-
за. Понятие филогенеза. Теория филэмбриогенезов Северцова. Анаболия. Девиация. Архал-
лаксис. Ценогенезы и филэмбриогенезы. Гетеротопии и гетерохронии. Редукции – отрица-
тельные филэмбриогенезы.  

4. ПУТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ.  
Типы филогенеза. Понятие макроэволюции. Представления Ч.Дарвина о принципах мо-

нофилии и дивергенции. Современные точки зрения на формы (типы) филогенеза таксонов. 
Дивергенция и параллелизмы – основные пути эволюции. Значение дивергенции в образова-
нии новых систематических групп. Роль внешних и внутренних факторов в параллелизмах и 
конвергенциях. Роль конвергенции и параллелизма в образовании сходных морфо-
экологических типов организмов (жизненных форм). Биологическое значение этих процессов. 
Асинхронный и синхронный параллелизм. Представления о сетчатой эволюции и способах ее 
осуществления. Сопряженная эволюция таксонов (коадаптация).  

5. АНТРОПОГЕНЕЗ. 
Филогения, факторы эволюции человека. Комплекс признаков, определяющий место че-

ловека в зоологической системе животного мира. Роль биологических и социальных факторов 
в эволюции человечества. Развитие представлений о происхождении человека: борьба религи-
озных и научных концепций. Биологические предпосылки происхождения человека. Эволю-
ция способов передвижения древесных млекопитающих и возникновение прямохождения. 
Направления специализации обезьян к жизни на земле. Причины становления прямохождения 
при наземном образе жизни. Движущие силы антропогенеза и их специфика. Значение соци-
ального образа жизни и труда в формировании человека. Роль группового отбора в эволюции 
человека и его культуры. Эволюция языка и речи, возникновение второй сигнальной системы. 
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Соотношение биологических и социальных факторов антропогенеза. Культурная эволюция. 
Закономерности антропогенеза. Характеристика основных этапов становления человека 
(особенности морфологии, образа жизни, орудийной деятельности, развития мозга).  

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ И УРОВНИ ЖИЗНИ 
  Свойства и происхождение жизни. Развитие представлений о сущности жизни. Харак-

теристика жизни как особой формы движения материи. Основные свойства живого (функцио-
нальные, структурные и др.). Аксиомы теоретической биологии. Дискретность, системность, 
структурность, потребление энергии и веществ, репродукция, самовоспроизведение, специ-
фичность (систем и структур). Возникновение жизни (биогенез). Современные гипотезы 
происхождения жизни. Значение работ А.И.Опарина, Д.Холдейна, Д.Бернала. Основные этапы 
биогенеза и их экспериментальное моделирование (работы С.Миллера, С.Фокса, Д.Оро и др.). 
Становление клеточной организации, развитие метаболизма и репродукции протобионтов. 
Проблема возникновения генетического кода. Оформление ядра и полового процесса, проис-
хождение эукариотных форм. Эволюция энергетических процессов (брожение, фотосинтез, 
дыхание). Хиральная чистота живого. Этапы истории жизни. Основные пути эволюции 
растений и животных. Главные ароморфозы в развитии биосферы. Развитие жизни в крипто-
зое, эволюция одноклеточных. Первые организмы архея. Архебактерии, эубактерии, фотосин-
тетики. Первые способы питания. Аноксифото- , оксифотофосфорилирование и азотфиксация. 
Первые экосистемы. Протерозой.  

7. СУДЬБА ДАРВИНИЗМА И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
ТЕОРИИ. 

Судьба дарвинизма. Значение и оценка работ Ч.Дарвина. Пропаганда дарвинизма пере-
довыми учеными. Победа эволюционной идеи. Учение Ч.Дарвина и развитие биологии во 
второй половине XIX в – XX вв. Формирование классического дарвинизма. Значение дарви-
низма для развития биологии. Главные задачи и трудности, стоящие перед дарвинизмом. 
Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного направления. 
Общая характеристика основных этапов развития эволюционной теории после Дарвина. 
Дарвинизм в России. Критика дарвинизма в 19 в. и начале 20 в. Основные возражения против 
теории Ч.Дарвина в XIX в. (Ф.Дженкин и др.). Неоламаркизм, генетический антидарвинизм и 
их причины. Истоки и сущность «генетического кризиса» первой четверти XX в. Изучение 
наследственной изменчивости как фактора эволюции природных видов. Противоречия 
мутационной теории с дарвинизмом. Расхождение данных ранней генетики и дарвинизма.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: лекционно-семинарская система обучения с использова-
нием активных и интерактивных форм проведения занятий. Используются информационные, 
мультимедийные образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: активные, интерактивные, информационные. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: рефера-

ты, контрольные работы. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено.  
Помежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 10 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Общая экология» 
 

по направлению подготовки    __44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     _________«Биология, Химия»___________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Общая экология» является формирование у студентов 

систематизированных знаний и умений в области теоретической, факториальной, 
популяционной экологии, биоценологии и экосистемной экологии; формирование 
понимания места человека в биосфере и последствий его воздействий на окружающую 
среду; формирование научного подхода к охране природы и контролю за ее состоянием; 
формирование экологического мировоззрения и экологической культуры, определяющей 
поведение человека по отношению к окружающему миру и к самому себе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Общая экология» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии и географии. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте, для развития 
экологического мышления в обществе и экологизации науки в целом.  

 
3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общие вопросы экологии. История науки и этапы ее развития. 

Современная структура экологии. Основные понятия и методы.  
Тема 2. Аутэкология как раздел экологической науки. Понятие о жизненных 

средах. Комплекс факторов среды, современный подход к их классификации. 
Абиотические факторы: подробный обзор. Адаптивные стратерии видов в разных 
жизненных средах. Закономерности в действии факторов. Законы оптимума, минимума, 
комплексное влияние факторов. Понятие о констелляциях факторов. Биологические 
ритмы;  физиологические механизмы реакции организмов и значение ритмов. 
Фотопериодизм. Сезонные расы животных. Сумма годовых температур, 
биоклиматический закон Хопкинса. Типы теплообмена животных. Группы биотических 
факторов: все типы взаимодействий организмов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, 
протокооперация и другие формы взаимодействий. Типы питания живых организмов. 

Тема 3. Популяционная экология. Понятие о виде и популяции. Критерии вида и 
его популяционная структура. Значение изоляции в процессе видообразования. 
Системные свойства популяции. Статические параметры популяции: численность, 
плотность. Структура популяции: возрастная, половая, этологическая, экологическая. 
Динамика популяций. Рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция. Гомеостаз 
популяции и его разнообразные механизмы. Демографические процессы, понятие о 
биотическом потенциале. Законы роста популяции, зависимость от плотности. 
Колебательные циклы, волны жизни. Кривые роста: экспоненциальная, логистическая. 
Уравнение логистической кривой,  коэффициенты роста и среды. Емкость среды. 
Жизненные стратегии вида. Кривые выживания.  

Тема 4. Синэкология. Биоценоз и биогеоценоз. Биоценология как раздел 
экологии. Виды экологических систем. Структура биоценоза, ярусность, зональность, 
трофика. Границы биогеоценоза. Экотон или краевой эффект. Значение живых 



организмов в поддержании функционирования биоценоза. Взаимоотношения видов в 
биоценозе.  Цепи и сети питания, типы и формы трофических цепей.  Местообитание, 
виды биотопов. Понятие об экологической нише, фундаментальные и реализованные 
ниши. Дифференциация экологических ниш. Закон Гаузе. Экологические пирамиды: 
чисел (Элтона), биомассы, энергии. Круговорот веществ в экосистеме. Поток энергии и 
правило 10%. Распределение энергии в организме гетеротрофа. Продуктивность 
экосистемы. Развитие экосистемы. Первичные и вторичные сукцессии. Сериальные 
стадии, климакс. Деструкционные блоки экосистем, их структура и значение. Дигресс 
биоценоза и его причины. Понятие о моделировании экосистемы.  

Тема 5. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Развитие учения, формирование 
современной концепции. Геологический и биологический круговорот веществ. Границы и 
вещество биосферы. Эволюция биосферы. Концепция биосферы В.И. Вернадского. 
Функции и свойства биосферы. Функции и свойства живого вещества. Круговорот 
веществ в природе: круговорот воды, химических элементов и биогенных катионов. 
Учение В.И. Вернадского о биогеохимических провинциях. Экосистемы Земли как 
хорологические единицы биосферы. Классификация природных экосистем биосферы на 
ландшафтной основе. Типы почв, ландшафтов,  природные зоны. Понятие 
биоразнообразия. Регуляция среды биотой. Пути воздействия человека на биосферу.  

Тема 6. Современный глобальный экологический кризис. История 
возникновения кризисных экологических ситуаций на Земле. Кризис собирательства, 
промысла, поливного земледелия. Кризис продуцентов. Проблема сведения дождевых 
тропических лесов. Современный кризис, его объективные и субъективные причины. 
Пути выхода из кризисной ситуации. 

Тема 7. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 
Понятие о природных ресурсах. Возобновимые и невозобновимые, исчерпаемые и 
неисчерпаемые  ресурсы. Нормирование природопользования. Альтернативные источники 
энергии. Проблема новых технологий. Мероприятия по поддержанию и формированию 
биоразнообразия. Экологическая ситуация в России. Эколого – географическая 
характеристика России. Природные зоны. Распределение первичной и вторичной 
продукции. Экосистемы России. Карты экологических ситуаций. Экологические 
особенности Поволжского региона и Пензенской области. Специфика расположения 
Пензенской области. Лесостепь как пример явления экотона. Биоценозы Пензенской 
области. Заповедные и особо охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения и 
животные: списки редких видов и Красная книга. Организация охраны окружающей 
среды в Пензенской области. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и семинарские занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: доклады, рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, тест. 
По данной дисциплине не предусмотрено выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология формирования педагогической субъектности» 
по направлению   44.03.05  «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Биология, Химия» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология формирования педагогической 

субъектности» являются  
- формирование способов и приемов построения развивающей образовательной 

среды; 
- освоение технологий построения программ профессионального педагогического 

развития; 
- формирование у студентов способностей к построению инновационных 

образовательных стратегий. 
Достижение обозначенных целей предполагает решение совокупности конкретных 

задач: 
1. Ознакомление с условиями и ключевыми параметрами и этапами 

формирования профессиональной педагогической субъектности;  
2. Формирование у студентов навыков продуктивной работы с психологическими 

понятиями, оказание им помощи в освоении важной для их профессионального роста 
научной терминологии.  

3. Конструирование культуросообразных и возрастнонормативных форм и 
способов межличностного взаимодействия как условия развития детей и подростков. 

4. Формирование у студентов понятия о психологических основах 
проектирования современных образовательных технологий. 

5. Становление профессиональной педагогической субъектности и овладение 
общей культурой и технологией психолого-педагогического проектирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология формирования педагогической субъектности» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Психология формирования педагогической 
субъектности» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин: «Психология человека», «Психология развития», 
«Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения 
педагогической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ. 
 

3. Содержание дисциплины 
Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по 

основным вопросам современной психологии образования: организационно-
педагогические аспекты построения  образовательной среды школы, специфика 
образовательной среды для разных групп учащихся, моделирование условий становления 
учебной самостоятельности младших школьников. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, 
проектные технологии,  мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 



образовательные технологии: интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, 
задания по проведению внеаудиторных экспериментальных работ, индивидуальные и/или 
групповые проекты по организации образовательной среды в разных возрастных группах 
учащихся, рефлексивные эссе и др. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 
5. Образовательные технологии. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); 
активные и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 10 семестре. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Психологические основы позиционного подхода в образовательной среде» 
по направлению   44.03.05  «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Биология,Химия» 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психологические основы позиционного подхода в 

образовательной среде» являются  
- формирование у студентов способностей к построению инновационных 

образовательных стратегий; 
- формирование способов и приемов организации условий для предъявления собственной 

позиции; 
- освоение технологий построения программ профессионального педагогического 

развития; 
Достижение обозначенных целей предполагает решение совокупности конкретных задач: 
1. Ознакомление с условиями и ключевыми параметрами и этапами формирования 

профессиональной педагогической позиции;  
2. Формирование у студентов навыков продуктивной работы с психологическими 

понятиями, оказание им помощи в освоении важной для их профессионального роста научной 
терминологии.  

3. Конструирование культуросообразных и возрастнонормативных форм и способов 
межличностного взаимодействия как условия развития детей и подростков. 

4. Формирование у студентов понятия о психологических основах проектирования 
современных образовательных технологий. 

5. Освоение психологических основ позиционного подхода. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психологические основы позиционного подхода в образовательной среде» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Психологические основы позиционного подхода в 

образовательной среде» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», «Психология развития», 
«Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения 
педагогической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных 
работ. 

 
3. Содержание дисциплины 
Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по основным 

вопросам современной психологии образования: организационно-педагогические аспекты 
построения  образовательной среды школы, специфика образовательной среды для разных 
групп учащихся, моделирование условий становления учебной самостоятельности младших 
школьников. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, проектные технологии,  
мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, 
задания по проведению внеаудиторных экспериментальных работ, индивидуальные и/или 



групповые проекты по организации образовательной среды в разных возрастных группах 
учащихся, рефлексивные эссе и др. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 
следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); 
активные и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 10 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогические условия развития  
социальной адаптивности обучающихся» 

по направлению подготовки 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
по профилю подготовки «Биология, Химия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогические условия развития социальной 
адаптивности обучающихся»  является содействие формированию и развитию у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в области образования, социальной 
сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 формирование системы знаний и представлений об основных закономерностях 
протекания адаптационных процессов, теоретических основах развития у обучающихся 
социальной адаптивности как условия успешной социализации личности, а также 
технологиях педагогического сопровождения и поддержки формирования адаптивности у  
обучающихся в образовательных организациях общего и профессионального образования; 
 формирование умений и навыков практического решения задачи развития 
социальной адаптивности обучающихся в условиях трансформирующегося общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогические условия развития социальной адаптивности 
обучающихся» включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин в 
структуре основной образовательной программы подготовки студентов по направлению 
«Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины «Педагогические условия развития социальной 
адаптивности обучающихся» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», 
«Социология». Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для 
прохождения педагогической практики, подготовки выпускных квалификационных работ, 
а также подготовки к междисциплинарному государственному экзамену. 

 
3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 
из них: 18 – лекции, 18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа, зачет. 

Дисциплина «Педагогические условия развития социальной адаптивности 
обучающихся» предусматривает курс лекций и практических занятий по проблемам: 
развитие социальной адаптивности обучающихся в контексте проблемы социализации 
личности; выбор стратегий адаптации как основа развития социальной адаптивности; 
педагогическое сопровождение формирования и развития социальной адаптивности 
обучающихся в образовательных организациях; возрастные, гендерные и индивидуальные 
особенности адаптации обучающихся; технология формирования социальной 
адаптивности обучающихся; организация и проведение тренинга социальной 
адаптивности. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); активные 
и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
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сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 9 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Содержание дисциплины. 
 
 Тема 1. Теоретические основы безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели БЖД человека. 
Опасности: классификация, общая характеристика. Оповещение населения при ЧС. 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности в РФ. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 2.Опасные ситуации природного характера. 
Опасности атмосферного, гидросферного и литосферного происхождения: 

классификация, характеристика. Правила поведения в случае реальной и реализованной 
опасности. 

Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера 
Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Аварии и 
катастрофы. Безопасность на дороге и в общественном транспорте. Пожар: причины 
возникновения, опасные факторы. Правила безопасного поведения при пожаре. Аварии с 
выбросом АХОВ. Аварии на РОО.  

Тема 4.Опасные ситуации социального характера. 
Толпа, массовая паника, слухи.  ЧС криминального характера. Предупреждение 

криминальных посягательств на жизнь и здоровье детей. Общественная опасность 
экстремизма и терроризма. Терроризм: причины, признаки,  правила поведения при угрозе 
терроризма 

Тема 5. Информационная и  экономическая и экологическая  безопасность. 
 Сущность и содержание информационной безопасности. Методы обеспечения 

безопасности информации.  Система обеспечения экономической безопасности личности, 
предприятия, государства. Экологическая безопасность и экологические проблемы 
современности. Пути решения экологических проблем. 

Тема 6.Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда на 
производстве. 

Охрана труда как основа безопасности жизнедеятельности на производстве.Условия 
труда. Опасные и вредные производственные факторы. Принципы ОБОУ. 

Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени. 



Первая помощи при микротравмах кожи и различных ранениях. Реанимационные 
мероприятия при повреждениях и травмах: искусственное дыхание и непрямой 
(наружный) массаж сердца. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах 
и переломах, а также при сотрясении и ушибах головного мозга, повреждении грудной 
клетки и травмах живота. Термические и солнечные ожоги. Ожоги кислотами и 
щелочами. Попадание инородных тел. Первая помощь при отморожениях. Оказание 
первой помощи при отравлениях алкоголем, метиловым спиртом, окислами азота, окисью 
углерода и ацетиленом. Первая помощь при злектротравмах. Оказание первой помощи 
при утоплении, удушении, заваливании, а также при тепловом и солнечном ударах. 
Первая помощь при общем охлаждении и замерзании. 

Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. 
ГО РФ: принципы организации и задачи. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 
взрыва. Химическое оружие. Характеристика боевых отравляющих веществ. 
Бактериологическое оружие.   

Тема 9. Средства индивидуальной и коллективной защиты 
СИЗ органов дыхания и кожи. Классификация, характеристика, правила подбора, 

способы применения. Медицинские средства защиты. Виды защитных сооружений: 
классификация, порядок заполнения и использования. 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские 
занятия. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный контроль, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2  семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные образовательные системы ведущих стран мира» 
по направлению подготовки 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Биология, Химия» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные образовательные системы ведущих 

стран мира» является содействие формированию и развитию у студентов общекультурных 
и профессиональных компетенций в области образования, социальной сферы и культуры 
для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 сформировать систему знаний и представлений о системах образования  ведущих  
стран мира; 
 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 
объяснять их и давать им профессиональную оценку; 
 развить научно-педагогическое мышление студентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современные образовательные системы ведущих стран мира»  
включена в вариативную часть профессионального цикла дисциплин в структуре 
основной образовательной программы подготовки студентов по направлению 
«Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины «Современные образовательные системы ведущих стран 
мира» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в ходе 
изучения следующих дисциплин: «История», «Педагогика», «Психология». Освоение 
данной дисциплины  является необходимой основой для прохождения педагогической 
практики, подготовки выпускных квалификационных работ, а также подготовки к 
междисциплинарному государственному экзамену. 

 
 

3. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них: 12 – лекции, 12 – практические занятия, 48 – самостоятельная работа, зачет. 
Дисциплина «Современные образовательные системы ведущих стран мира»   

предусматривает курс лекций и практических занятий по проблемам: современная система 
образования в Российской Федерации, США, Великобритании, Франции, Германии, 
Японии,  КНР, Израиле, Австралии, Скандинавских странах, странах Латинской Америки 
и Африки. 

 
 4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); активные 
и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 
сотрудничества; предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии). При 
организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: решение ситуационных задач, компьютерные презентации 
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6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный, 
письменный и тестовый контроль знаний. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  в 9 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

« Неорганический синтез » 
 

по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Биология, химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Неорганический синтез» являются: закрепление, 
углубление и расширение теоретических знаний, практических умений и навыков 
студентов, подготовка будущих учителей химии для самостоятельного проведения 
лабораторно-практических, факультативных и внеклассных занятий с учащимися 
городских и сельских школ. 

  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Неорганический синтез» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Химия»,   «Математика», «Физика».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин  вариативной части профессионального 
цикла: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная 
химия», «Аналитическая химия»,  «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 
государственной аттестации.  

 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Значение неорганического синтеза для современного производства, науки и техники.  

Порядок работы в лаборатории. Рабочий журнал. Нормы охраны труда и правила 
безопасной работы в химической лаборатории. Оказание первой доврачебной помощи в 
лаборатории. 

Термодинамические основы неорганического синтеза.  
Кинетические закономерности гетерогенных процессов синтеза.  
Управление скоростью процессов синтеза в гетерогенных системах.  
Кинетические особенности образований кристаллических фаз, связанные с 

зародышеобразованием.  
Химическая посуда (стеклянная, кварцевая, фарфоровая). Нагревательные приборы. 

Приемы нагревания и охлаждения. Контрольно-измерительные приборы. Высушивание 
веществ. Весы и взвешивание. Оборудование для работы под вакуумом. Получение, 
хранение и очистка газов. Сборка приборов. 

Реакции в среде растворителя. Вода и неводные растворители. Выбор растворителя 
для управления химическим процессом.  

Кристаллизация из растворов. Кристаллизация из расплавов.  
Характеристика неводных растворителей и применение их в неорганическом 

синтезе. 
Синтез неорганических кристаллов из газовой фазы. Синтез в замкнутых системах. 

Синтез кристаллов с заданным отклонением состава от стехиометрии.  
Термодинамические основы, критерии выбора транспортирующего агента.  
Особенности протекания реакций в твердой фазе. Твердофазный синтез.  



Реакции присоединения в неорганическом синтезе. Устойчивость кристаллогидратов 
и условия их получения. 

Методы очистки твердых веществ. Методы очистки жидких веществ. Перегонка. 
Дистилляция и ректификация. Методы очистки газообразных веществ. Промывание и 
высушивание. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации,  разбор конкретных ситуаций), практика 
(репродуктивные и исследовательские лабораторные работы), дискуссии (диалог, 
конференция, выступление), исследование (анализ конкретных ситуаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 9 семестре. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Химия окружающей среды» 
  

по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Биология, химия» 

  
1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины «Химия окружающей среды» являются: изучение 
основных химических процессов в атмосфере и гидросфере, влияние антропогенного 
воздействия на химическое равновесие в биосфере,  адаптация полученных знаний к 
школьному курсу химии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к   дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Неорганическая химия», «Физика», 
«Органическая химия», «Физическая химия», «Естественнонаучная картина мира». 

Дисциплина «Химия окружающей среды» является необходимой дисциплиной  для  
формирования целостного взгляда на формирование общей картины мира и 
антропогенного воздействия на равновесие в биосистемах, для разработки основных и 
элективных курсов в рамках школьной программы, для формирования у учащихся 
межпредметных связей, а также для последующего прохождения технологической 
практики,  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 
Происхождение и эволюция Земли:  образование земной коры, атмосферы, 

гидросферы, происхождение жизни и эволюция атмосферы. Основные циклы миграции 
химических элементов и глобальные биогеохимические циклы.  

Мониторинг как система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды. 
Стандарты качества окружающей среды.  

Атмосфера, строение атмосферы, химический состав атмосферы. Основные физико-
химические реакции в атмосфере, равновесные состояния и устойчивость в атмосфере.  

Антропогенное воздействие на равновесие в атмосферы. Последствия загрязнения 
воздуха и процессы удаления химических веществ.  

Строение литосферы структура земной коры, круговорот веществ. Механический и 
элементный состав почв.  

Состав почвы, процессы, ведущие к загрязнению почвенных покровов. Загрязнение 
литосферы и продуктов питания пестицидами, минеральными удобрениями. Твердые 
бытовые и промышленные отходы и проблема их утилизации. Экологические проблемы 
добычи руды, нефти, газа и их транспортировки. 

Аномальные свойства воды и состав природных вод. Способы классификации 
природных вод. Основные процессы формирования химического состава природных вод: 
процессы растворения твердых веществ, газов, жесткость природных вод.  

Виды загрязнений и пути самоочищения природной воды. Биохимическая 
потребность в кислороде, БПК5. Цветение воды. Соединения тяжелых металлов в 
природной воде, их источники, химические процессы, приводящие к образованию 
растворимых форм соединений тяжелых металлов.  

Явление радиоактивности и законы радиоактивного распада. Виды ионизирующих 
излучений и единицы измерения. Источники ионизирующих излучений в окружающей 
среде: естественные и антропогенные. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.  



Химические аспекты изучения глобальных изменений в окружающей среде. 
Глобальный цикл углерода: запасы природного и антропогенного углерода, природные и 
антропогенные источники и стоки, влияние уровня углекислого газа на глобальную 
температуру и другие свойства.  

Глобальный цикл серы и антропогенные воздействия. Взаимосвязь цикла серы с 
климатом и кислотностью атмосферы. Рассмотрение материале в школьном курсе химии 
(темы «Углерод и его соединения», «Сера и ее соединения»)  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
  

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим  и 
семинарским занятиям.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в 9 семестре. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Введение в теоретическую химию» 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Введение в теоретическую химию» является 

содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения системы знаний о фундаментальных теоретических 
основах общей и неорганической химии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в теоретическую химию» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: химия, математика, физика 

 
 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(Химия)», дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Общая и 
неорганическая химия» «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная 
химия», «Прикладная химия», а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 
Строение атома. История развития представлений о строении атома. Квантово-

механическая модель атома водорода. Многоэлектронные атомы. Ядро атома. 
Радиоактивность. Распространение химических элементов. Периодический закон и 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Свойства элементов: радиусы атомов 
и ионов, энергия ионизации, мродство к электрону, электроотрицательность. 
Периодичность химических свойств элементов, простых веществ и химических 
соединений.  

Химическая связь. Основные особенности химического взаимодействия 
(химической связи) и механизм образования химической связи. Основные характеристики 
химической связи. Свойства ковалентной связи. Теория молекулярных орбиталей (МО). 
Метод ЛКАО–МО. Ионная, металлическая связь. Невалентные и межмолекулярные 
взаимодействия. Описание химической связи в комплексных соединениях: метод 
валентных связей, теория кристаллического поля, метод молекулярных орбиталей. 
Вещество в конденсированном состоянии.  

Основы химической термодинамики. Химическая система. Первый закон 
термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса 
Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции. Энергия Гиббса 
образования вещества и его термодинамическая устойчивость. Химическое равновесие. 
Фазовые равновесия и фазовые диаграммы. 

Кинетика химических реакций. Многостадийные реакции. Факторы, определяющие 
скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость химической реакции.  
Катализ и катализаторы. Механизмы химических реакций. Цепные химические реакции. 
Кинетическая устойчивость соединений. 



Теоретические основы реакционной способности различных классов 
неорганических веществ: простых веществ, оксидов, гидроксидов, гидридов, галогенидов, 
сульфидов, нитридов, карбидов, комплексных соединений. 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 и 2 семестрах. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Строение и реакционная способность веществ» 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Строение и реакционная способность веществ» 

является содействие формированию и развитию у студентов специальных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность 
посредством освоения представлений о строении и реакционной способности веществ. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 на основе представлений атомно-молекулярной теории, квантово-механической 

концепции строения атома и химической связи, химической термодинамики и 
химической кинетики создать необходимую научно-теоретическую базу для 
изучения химических дисциплин; 

 на основе квантово-механической концепции строения атома и химической связи 
заложить представления о связях между составом, строением и реакционной 
способностью неорганических веществ; 

 сформировать понятия о химическом процессе на основе фундаментальных законов 
и закономерностей химической термодинамики и кинетики. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Строение и реакционная способность веществ» относится к курсам по 

выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: химия, математика, физика 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания 
(Химия)», дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Строение молекул и 
основы квантовой химии», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая 
химия», «Коллоидная химия», дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла: «Неорганический синтез», «Органический синтез», а также для 
последующего прохождения учебной практики по химии и «Технологической практики 
по химии», производственной (педагогической) практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Строение атома и периодический закон. Атом водорода. Многоэлектронные атомы. 

принципы заполнения орбиталей в атомах. Свойства элементов и периодический закон. 
Свойства изолированных атомов (радиусы, энергия ионизации, сродство к электрону, 
электроотрицательность). 

Химическая связь. Характеристики и механизмы образования химической связи. 
Методы описания ковалентной связи. Метод валентных связей. Модель Гиллепси. Теория 
молекулярных орбиталей (МО). Ионная, металлическая, водородная связь. Ван-дер-
Ваальсовые взаимодействия.  

Введение в химическую термодинамику. Энергетика химических превращений. 
Основные понятия химической термодинамики. Направление процессов в физико-
химических системах. Энтропия и второе начало термодинамики. Понятие об энергии 



Гиббса. Расчёт изменения энергии Гиббса в результате химических реакций 
Основы химической кинетики. Скорость химических реакций. Катализ. Механизмы 

химических реакций.  
Кислотно-основные равновесия. Современные представления о кислотах и 

основаниях. Теория Аррениуса. Протолитическая теория (теория Бренстеда-Лоури). 
Теория Льюиса. Теория Пирсона. Теория сольво-систем. Теория Лукса-Флуда. Теория 
Усановича.  Кислотные и основные свойства растворителей. Вычисление рН растворов 
электролитов. Буферные растворы и их свойства.  Гидролиз солей. Вычисления рН 
растворов солей, подвергающихся гидролизу. Равновесия в раствор малорастворимых 
электролитов. Произведение растворимости. Растворимость. Факторы, влияющие на 
растворимость. 

Равновесия в окислительно-восстановительных реакциях. Электродный потенциал. 
Водородный электрод. Формы представления стандартных электродных потенциалов. 
Редокс-потенциалы и оценка направления и полноты протекания окислительно-восстано-
вительных реакций. Уравнение Нернста. Зависимость между величинами редокс-
потенциалов систем и изменением энергии Гиббса. 

Реакционная способность простых и сложных неорганических веществ. 
Реакционная способность оксидов, гидроксидов, гидридов, галогенидов, сульфидов, 
нитридов, карбидов, комплексных соединений. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (семинары), дискуссии (диалог). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 и 2 семестрах. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика решения задач по химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
 

 
 

   
     

 
 

 
  

 
 

    
 

     
 

 

  

 

  

 
 

 
 

 1. Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения  дисциплины «Методика решения задач по химии» являются  

содействие формированию и развитию у студентов профессиональных и специальных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством углубления и закрепления теоретических знаний по методике и 

алгоритмам решения школьных задач по химии разных типов и уровней. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Методика  решения задач по химии» относится к  вариативной части 

профессионального цикла (Б3.2.24.1). 
 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла:  «Математика», «Физика», «Номенклатура органических соединений»; дисциплин 
профессионального цикла: «Педагогика», «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Введение в теоретическую химию». 
 Освоение данной дисциплины является основой  для последующего прохождения 

педагогической практики и для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 3. Краткое содержание дисциплины 
 Предмет и задачи курса “Методика решения задач по химии”. Роль и место 

химических задач в обучении химии, их функции. Система химических задач в учебно- 
воспитательном процессе. Цели использования химических задач в курсе химии. 

 Сочетание видов и типов химических задач. Знакомство с взаимообратными 

задачами. Способы решения. 
 Типовые расчетные задачи по химии для 8 (вычисление относительной 

молекулярной массы;  вычисление массовой доли (%) элементов по формулам веществ; 
расчеты по химическим формулам; вычисление относительной плотности газов, расчеты, 
связанные с понятием количество вещества “моль”. Газы. Молярный объем газов), 9 
(расчеты по уравнениям химических реакций), 10-11 классов (расчеты, связанные с 
основными закономерностями химических реакций, решение задач по органической 
химии: нахождение формулы органического вещества: по массовым долям элементов, по 
уравнению реакции, по относительной плотности газообразных органических веществ по 

водороду, воздуху и т.д.). Примеры решения задач различных типов. 
 Методические принципы обучения школьников решению химических задач. 

Дидактические цели использования задач на уроках химии. Решение усложненных и 

нестандартных задач. 
 Тестовые расчетные задачи по химии. Решение тестовых расчетных задач ГИА и 

ЕГЭ по химии. 
 Задачи практического, экологического и  межпредметного характера. 
 Химический эксперимент при решении задач.

 
 
 
 



4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения, дискуссии (диалог, конференция, выступление), исследование (анализ 
конкретных ситуаций).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: самообучение (индивидуальная и групповая 
самостоятельная работа).  

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольное тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
 «Проблемы содержания обучения химии» 

 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Проблемы содержания обучения химии» является 
содействие формированию и развитию у студентов общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность посредством углубления и закрепления теоретических 
знаний о современных проблемах содержания обучения химии в общеобразовательных 
учреждениях  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Проблемы содержания обучения химии» относится к вариативной 
части  профессионального цикла – дисциплины по выбору (Б3.2.24.2).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла: «Математика», «Физика», «Номенклатура органических соединений»; дисциплин 
профессионального цикла: «Педагогика», «Общая и неорганическая химия», 
«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Введение в теоретическую химию». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики и для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 
Введение. Место химии как учебного предмета в общеобразовательной школе. 

Краткий исторический очерк становления учебного предмета «Химия» в средней школе 
Содержание и построение курса химии в школе. Структура содержания учебного 
материала по химии. Базовый и профильный уровни содержания обучения химии. 
Федеральный Государственный образовательный стандарт второго поколения по химии 
для основной и полной средней школы. 

Отбор содержания и построение курса неорганической и органической химии. 
Методический аппарат учебников химии. Планирование обучения содержанию 
химического материала. Экологическая компонента в школьном курсе неорганической и 
органической химии. Критерии отбора содержания. Эколого-ориентированный 
химический эксперимент по неорганической и органической химии. Задачи с 
экологическим содержанием по неорганической и органической химии. Учебно-
исследовательские экологические проекты по неорганической и органической химии. 

Вариативные УМК. Характеристика вариативных УМК по неорганической химии. 
Характеристика вариативных УМК по органической химии. Содержание курса «Общая 
химия». Место и значение курса «Общей химии» в концепции школьного химического 
образования. Ознакомление с вариативными учебниками. Анализ содержания и логики 
изложения программного материала. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины: 1 семестр. 



 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские 
лабораторные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа). 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольное тестирование, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена  в 6 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
«Избранные главы органической химии» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
 
по профилю подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Избранные главы органической химии» являются 

систематизация и обобщение основных типов реакций синтетической органической химии 
и химии природных соединений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Избранные главы органической химии» относится к дисциплинам по 
выбору профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Химия». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла "Общая и неорганическая химия", "Органическая химия", «Аналитическая химия»,  

дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла "Основы 
математической обработки информации", базовой части математического и 
естественнонаучного цикла "Математика", "Физика", дисциплин по выбору 
математического и естественнонаучного цикла "Номенклатура органических соединений", 
"Практикум по химии кислородсодержащих органических соединений".  

Освоение данной дисциплины является важным для последующего прохождения 
технологической практики по химии и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 

Основы стереохимии органических молекул. Понятие о симметрии молекул. 
Асимметрический центр. Хиральная молекула. Оптическая активность. Цис-, транс-изомерия. Е,Z - 
Номенклатура. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ.  Природа химической связи в 
органических веществах. Электронное строение функциональных групп. Полярность ковалентной 
связи. Электронные эффекты; индуктивный эффект, эффект сопряжения.  

Классификация органических реакций и реагентов. Классификация органических реакций: 
по типу превращения, по образующимся продуктам, по типу разрыва связей, по характеру 
активирования, по характеру реагента. Электрофильные и нуклеофильные реагенты. Кислоты и 
основания в органической химии. Интермедиаты органических реакций.Электронное и 
пространственное строение карбокатионов, карбанионов, радикалов, карбенов. Устойчивость 
карбокатионов, карбанионов, радикалов. 

Реакции электрофильного присоединения. Реакции электрофильного ароматического 
замещения. Реакции  нуклеофильного замещения и элиминирования. Реакции нуклеофильного 
присоединения к карбонильной группе. Строение и реакции енолятов. Свободно-радикальные 
реакции замещения.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 



 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 10 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Органический синтез» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Органический синтез» являются освоение системы 
знаний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах органической 
химии и органического синтеза‚ тенденциях развития органического синтеза, его 
принципах и условиях совершенствования; овладение умениями характеризовать 
строение, физические и химические свойства органических веществ; овладение 
экспериментальными умениями и навыками; развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения органической 
химии; развитие логики и физико-химического мышления. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Органический синтез» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Химия». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла "Общая и неорганическая химия", "Органическая химия", «Аналитическая химия»,  

дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла "Основы 
математической обработки информации", базовой части математического и 
естественнонаучного цикла "Математика", "Физика", дисциплин по выбору 
математического и естественнонаучного цикла "Номенклатура органических соединений", 
"Практикум по химии кислородсодержащих органических соединений".  

Освоение данной дисциплины является важным для последующего прохождения 
технологической практики по химии и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Цели и тенденции развития органического синтеза, его принципы и условия 

совершенствования. Эффективность синтезов, характеристики продуктов синтеза. 
Направленный синтез, его планирование, ретросинтетический анализ по Кори, понятие о 
синтонах. Техника эксперимента и техника безопасности. Выполнение 
экспериментальных работ по основным направлениям современного органического 
синтеза. 

Современные теоретические представления в органической химии. Методы 
выделения и очистки органических соединений. Перекристаллизация веществ из воды и 
органического растворителя. Дробная перегонка. 

Приборы и оборудование в лаборатории органического синтеза. Организация работы 
и техника безопасности в лаборатории органического синтеза. Определение физических 
констант органических веществ: определение температуры плавления‚ определение 
температуры кипения‚ определение относительной плотности жидкости‚ определение 



показателя преломления.  
Реакции нуклеофильного замещения у тетраэдрического атома углерода. Синтез 

бромэтана. 
Реакции нуклеофильного замещения у тригонального атома углерода. Синтезы на 

основе реакций ацилирования. Получение этилацетата. Синтез ацетанилида. 
Реакции замещения в молекулах ароматических соединений. Получение п-

нитроацетанилида. Получение п-нитроанилина. Получение п-бромацетанилида. 
Получение сульфаниловой кислоты. 

Реакции диазотирования. Свойства диазосоединений. Азосоединения (азокрасители). 
Получение п-нитроанилинового красного. Получение метилоранжа. 

Магнийорганический синтез. Реакции окисления и восстановления. Синтез бензойной 
кислоты. Реакции‚ протекающие по свободнорадикальному механизму. Реакции‚ 
протекающие по механизму электрофильного присоединения. Синтез бензойной кислоты. 

Идентификация органических соединений. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
отчеты по лабораторным работам, коллоквиумы, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 10 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Современные технологии обучения химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения химии» является 
содействие формированию и развитию у студентов общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих им в 
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством углубления и 
закрепления теоретических знаний о современных педагогических технологиях обучения 
химии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные технологии обучения химии» относится к вариативной 
части  профессионального цикла – дисциплины по выбору (Б3.2.26.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла: «Математика», «Физика», «Номенклатура органических соединений»; дисциплин 
профессионального цикла: «Педагогика», «Методика обучения химии», «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Введение в 
теоретическую химию», «Методика решения задач по химии», «проблемы содержания 
обучения химии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики и для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Краткое содержание дисциплины 
Понятия «Педагогическая технология» и «Образовательная технология». Отличие 

педагогических технологий от непедагогических. Технология. Метод. Методика. 
Сущность педагогических технологий. Принципы классификация педагогических 
технологий. 

Технологии обучения химии. Значение теорий и их возможности. Теория 
поэтапного формирования умственных действий: интерактивные пособия по химии. 
Проблемное обучение: технология проблемного обучения химии, ее особенности; учебная 
проблема, проблемная ситуация. специфические стадии технологии проблемного 
обучения, способы создания проблемных ситуаций. Программированное обучение: 
Алгоритмы в обучении химии. Рассмотрение некоторых алгоритмов на уроках химии. 
Развивающее обучение. Использование цифровых лабораторий на уроках химии. 
Личностно-деятельностное  обучение: разноуровневое обучение, коллективное 
взаимообучение, технология сотрудничества, разработка дифференцированных заданий. 
Проективное  обучение: метод проектов, характеристика технологии, разработка проекта, 
проектные технологии в обучении химии. Модульное  обучение: проектирование и 
обсуждение схемы модульного изучения темы. Дифференцированное обучение: 
обсуждение личностно ориентированных технологий, разработка дифференцированных 
заданий по теме. Контекстное обучение. Игровое и активное обучение: игровые 
технологии, деловые игры в обучении, проектирование и обсуждение имитационных, 
операционных и ролевых деловых игр. Концентрированное обучение.  

 
 
 



4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские 
лабораторные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций), 
метод проектов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольное тестирование, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в 7 семестре 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 «Методика обучения химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения химии» является содействие 
формированию и развитию у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность посредством углубления и закрепления теоретических и 
методологических основ обучения, воспитания и развития учащихся при преподавании 
химии в школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика обучения химии» относится к базовой 
(общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б3.1.4.).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Химия», «Физика», «Русский язык», «Русская 
литература», «Математика». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла «Педагогическая риторика», «Иностранный язык», 
«История химии», «Основы педагогического дискурса», «Этикет», дисциплин базовой и 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла «Информационные 
технологии в образовании», «Физика», «Математика», дисциплин базовой и вариативной 
части профессионально цикла «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Аналитическая химия», «Введение в теоретическую химию», «Методика решения задач 
по химии», «Проблемы содержания обучения химии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
       3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Цели и задачи учебной дисциплины «Методика обучения химии». Методика 
обучения химии как интегративная наука. Проблематика и структура методики обучения 
химии, ее методология. Теоретические и экспериментальные методы педагогических 
исследований, используемые в методике обучения химии. Идея единства 
образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения химии. Построение 
учебного курса методики обучения химии. Формы обучения. 

Цели и задачи обучения химии в общеобразовательной школе на разных ступенях 
обучения. История становления учебного предмета «Химия» в средней школе и вклад в 
этот процесс выдающихся методистов. Федеральный Государственный образовательный 
стандарт второго поколения по химии для основной и полной средней школы. 
Содержание и построение курса химии. Дифференцированное обучение химии на 
старшей ступени общеобразовательной школы. Особенности обучения химии на базовом 
и профильном уровне. Основные дидактические единицы школьного курса химии. 
Школьные программы и учебники по химии. Классификация основных курсов. 
Пропедевтические курсы химии. Элективные курсы по химии. Построение обучения с 
ориентацией на систему понятий о веществе и о химической реакции. 



Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и формированию у них 
патриотизма, гуманистических взглядов и убеждений. Развитие самостоятельности и 
творческой активности учащихся при обучении химии. Межпредметные связи химии с 
естественными и гуманитарными предметами. Формирование научной картины мира и 
экологической культуры в процессе изучения химии. Проблемное обучение как важное 
средство развития мышления учащихся. Организация процесса обучения химии. Методы 
обучения химии и пути их совершенствования. Современные технологии обучения химии. 
Школьный химический эксперимент. Методика проведения демонстрационных, 
лабораторных опытов и практических занятий. Методика использования на уроке 
химических задач (расчетных и качественных) различных типов. Контроль, оценка и 
диагностика результатов обучения химии на разных ступенях обучения. 

Школьный химический кабинет. Учебное оборудование по химии. Средства обучения 
химии. Техника безопасности при работах по химии. 

Система организационных форм обучения химии. Урок как главная организационная 
форма в обучении химии. Методика подготовки, планирования и организации урока 
химии в средней школе. Конспект урока химии. Другие формы организации учебно-
воспитательного процесса по химии. 

Обобщенное рассмотрение методики изучения конкретных химических теорий, систем 
понятий, законов, методологии химической науки, фактов, творческих биографий 
крупнейших ученых. Их взаимосвязь в школьном курсе химии. Методика изучения 
конкретных групп химических элементов, их соединений и классов органических 
веществ. 

Профессиональная ориентация учащихся на изучение химии. Предпрофильная 
подготовка на завершающем этапе основной школы. 

Аудиовизуальные  технологии  обучения химии. Интерактивные технологии обучения.  
Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. 
Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика их применения. 
Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области – 
информатизация образования. Цели и задачи использования информационных и 
коммуникационных технологий в образовании. Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в 
обучении. Информационные и коммуникационные технологии в активизации 
познавательной деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 
учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 
технологических средств учебного назначения. Методические аспекты использования 
информационных и коммуникационных технологии в учебном процессе. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 3 (три) семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции (традиционная лекция с визуализацией, 
проблемная лекция с визуализацией – использование активных и интерактивных форм 
проведения (компьютерные презентации), практика (репродуктивные и исследовательские 
лабораторные работы), дискуссии (диалог), исследование (анализ конкретных ситуаций). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 



образовательные технологии: исследование (подготовка письменных аналитических 
работ), активизация творчества (использование компьютерных технологий, 
информационный поиск), самообучение (индивидуальная и групповая самостоятельная 
работа).  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные тесты, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре и экзамена в 8 

семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Внеклассная работа по химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Внеклассная работа по химии» является содействие 

формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, позволяющих 
им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством углубления 
и закрепления теоретических знаний  при проведении внеклассной работы по химии. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Внеклассная работа по химии» относится к вариативной части 
профессионального цикла – дисциплины по выбору (Б3.2.26.2).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла: «Математика», «Физика», «Номенклатура органических соединений»; дисциплин 
профессионального цикла: «Педагогика», «Методика обучения химии», «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Введение в 
теоретическую химию», «Методика решения задач по химии», «проблемы содержания 
обучения химии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики и для подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
Педагогический (учебно-воспитательный) процесс в системе урочных и 

внеурочных занятий. Внеурочная работа в создании условий для позитивного 
сотворчества. Значение, цели и задачи внеклассной работы по химии.  

Организация  внеклассной работы по химии. Основные требования к организации 
внеклассной работы по химии. Планирование внеклассной работы по химии. 
Перспективный план внеклассной работы.  

Классификация форм внеклассной работы по химии. Массовая, групповая и 
индивидуальная внеклассная работа. Цели, задачи и возможности массовых, групповых и 
индивидуальных форм внеклассной работы. 

 Массовая внеклассная работа по химии. Особенности организации массовой 
внеклассной работы. Мероприятия массовой внеклассной работы: химические вечера, 
конференции, дни, недели и месячники химии, экскурсии,  химические олимпиады. 
Организация массовой внеклассной работы для учащихся 8-11 классов 

 Групповая внеклассная работа. Особенности организации групповой внеклассной 
работы. Виды внеклассной групповой работы: химические кружки, секции, общества, 
лекторские группы, выпуск газет, групповая исследовательская работа, устный журнал. 
Организация групповой внеклассной работы для учащихся 8-11 классов. 

 Индивидуальная внеклассная работа. Особенности организации индивидуальной  
внеклассной работы. Виды внеклассной индивидуальной работы: домашний 
эксперимент учащихся, индивидуальные проекты. Организация индивидуальной 
внеклассной работы для учащихся 8-11 классов 



  

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий и др.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольное тестирование, коллоквиумы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Сельское хозяйство с основами почвоведения» 
 

по направлению подготовки    ___44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ____ 
по профилю подготовки     _______________«Биология, Химия»____________________   

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Сельское хозяйство с основами почвоведения» 
являются: формирование систематизированных знаний в области почвоведения и 
биологических основ сельского хозяйства 

   
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Сельское хозяйство с основами почвоведения» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: биология и химия, а также дисциплин вариативной 
части профессионального цикла: «Ботаника», «Зоология», «Физиология растений» и 
«Физиология человека и животных», «Микробиология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Естественнонаучная картина мира», дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Биогеография», «Генетика», «Теория эволюции», «Общая экология», а также для 
последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины «Сельское хозяйство с основами почвоведения» 

 
Раздел 1. Основы почвоведения 

 
Тема 1.1. Основы теории образования и география почв 

Понятие о почве как особом природном образовании. Общая схема 
почвообразовательного процесса. 

Учение В. В. Докучаева о факторах почвообразования. 
Влияние факторов почвообразования на формирование почв.  
Минералогический, гранулометрический и химический состав почвообразующих 

пород и почв. Методы изучения в школе. Организация и проведение исследовательской 
работы с учащимися по изучению факторов почвообразования и гранулометрического 
состава. 

Биологические факторы почвообразования. Экология и география растительности, 
их связь с почвенным покровом. Роль животных, растений, микроорганизмов в 
почвообразовании. Организация наблюдений и исследований по изучению биологических 
факторов в окрестностях школы. 

 
Тема 2.1. Почва и ее свойства 

Органическая часть почв, её специфические и неспецифические вещества. 
Географические закономерности гумусообразования, его качественного и 
количественного состава. Связь гумусного состояния почвы с ее физическими, физико-
механическими, химическими, морфологическими свойствами. Гумусное состояние почв 
России и Пензенской области. Поглотительная способность почв. Виды поглощения. 
Механизм и значение каждого вида. 



Тонкодисперсная часть почвы и её поглотительная способность. Обменное 
поглощение катионов. Насыщенность почв основаниями. Влияние состава поглощенных 
оснований на свойства почв. Экологическое значение поглотительной способности почв. 

Химический состав газовой и жидкой фазы почвы. Экологическое значение 
реакции почвенного раствора и методы его регулирования. Водные свойства почвы. 
Формы почвенной воды. Воздушный и тепловой режимы почв. 

Морфология почв. Типы строения почвенного профиля. Диагностика и символика 
генетических горизонтов.  

 
Тема 1.3. Классификация почв 

Система таксономических единиц в современном почвоведении. 
Общие закономерности пространственного размещения почв. Почвенно-

географическое районирование. География почв и земледелие. 
Обзор главных типов почв по природным зонам России. Почвы Пензенской 

области. Характеристика общих условий почвообразования. Генезис, эволюция и 
классификация основных типов почв каждой природной зоны: 

1) полярной; 
2) тундровой; 
3) таежно-лесной; 
4) зоны смешанных лесов; 
5) зоны лиственных лесов; 
6) луговых и лугово-разнотравных степей; 
7) сухих и пустынных степей, пустынь; 
8) тропического и субтропического пояса. 
Почвенные ресурсы мира и их использование. 
Экология и охрана почв. Состояние почвенного покрова Пензенской области. 

Охрана почв от механического загрязнения, вторичного засоления, химического 
загрязнения и др. 

 
Раздел 2. Биологические основы сельского хозяйства 

 
Тема 2.1. Основы земледелия и агрохимии 

Земледелие как отрасль с/х производства и как наука о рациональном 
использовании почв и повышении их плодородия. Законы и системы земледелия. 
Основная и поверхностная обработка почвы. Системы обработки почвы. 

Сорная растительность и борьба с ней. Биологические особенности наиболее 
распространенных видов сорных растений. 

Понятие о севооборотах, их классификация. Значение чередования культур для 
борьбы с сорняками, болезнями и вредителями и эрозией почвы. 

Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, фунгицидах, зооцидах и 
других защитных веществах. 

Значение удобрений для повышения плодородия почв и урожайности с/х культур. 
Виды удобрений. Понятие о научно обоснованной системе применения удобрений.  

 
 

Тема 2.2. Основы полеводства 
Культурные растения, их классификация и происхождение. Важнейшие зерновые, 

зернобобовые, масличные, прядильные и кормовые культуры. Их морфологические и 
хозяйственные особенности. Биологические условия урожайности озимых культур. Типы 
зимних повреждений и физиологические причины зимне-весенней гибели озимых. 

Ранние яровые хлеба: яровая пшеница, ячмень, овес. Агробиологические условия 
агротехники и получения высоких урожаев этих культур. 



Крупяные культуры: просо, гречиха. Их значение. Требования этих культур к 
условиям произрастания. Народнохозяйственное значение и технология выращивания 
масличных, прядильных и кормовых культур. 

 
Тема 2.3. Основы овощеводства 

Овощеводство как наука и отрасль растениеводства. Виды овощных растений и их 
группировка по биологическим и производственно-хозяйственным признакам. 
Происхождение овощных культур, их основные биологические особенности – отношение 
разных групп овощных растений к теплу, влаге, свету, почве. 

Требование овощных культур к условиям возделывания.  
Значение овощеводства защищенного грунта. Основные виды защищенного грунта: 

рассадники, парники, теплицы. Их характеристика и использование. Виды обогрева: 
солнечный, биологический, технический. Почвенные смеси и их использование.  

 
Тема 2.4. Основы плодоводства 

Народнохозяйственное значение плодовых и ягодных растений. Видовой состав, 
группировка, краткая биологическая и хозяйственная характеристика плодово-ягодных 
культур. Возрастные периоды жизни плодового растения. 

Биологические особенности и отношение плодово-ягодных растений к условиям 
внешней среды. Плодовый питомник и его структура. Условия и техника прививок. 
Подвой и привой как составные части привитого дерева. Требования к подвоям.  

Плодовый сад. Значение промышленного и пришкольного сада. Закладка сада. 
Биологические условия плодоношения сада. Уход за садом.  

 
Тема 2.5. Основы животноводства 

Сельскохозяйственные животные, их происхождение. Биологические особенности 
и хозяйственное значение КРС, свиней, овец, кроликов и птицы. Особенности разведения, 
кормления и содержания. Научные основы химизации животноводства. 

Классификация кормов, их химический состав. Требования к кормам 
промышленного животноводства. Нормы кормления и рационы. Принципы составления 
рационов.  
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций, 
тестирование. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тесты, собеседование, рефераты. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 6 семестре. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Почвы Пензенской области» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Почвы Пензенской области» являются 
формирование у студентов систематизированных знаний в области почвоведения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Почвы Пензенской области» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплина по выбору).  
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Ботаника», «Зоология», «Микробиология». 
Освоение данной дисциплины является основой для изучения следующих 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Флора и растительность 
Пензенской области», «Фауна Пензенской области», «Почвенно-экологический 
мониторинг», «Биоиндикация и биотестирование», «Общая экология» подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 
 

3. Содержание дисциплины «Почвы Пензенской области» 
 

Тема 1. История изучения почв Пензенской области. Работы Н.А. Димо, 
Б.А. Келлера и др. почвоведов на территории Пензенской области 

Тема 2. Факторы почвообразования на территории Пензенской области. 
Особенности истории развития ландшафтов, климата, рельефа, геологического сложения, 
растительного покрова и их влияние на почвообразование. 

Тема 3. Роль антропогенного фактора в почвообразовании в условиях 
Пензенской области. Антропогенная трансформация почв в условиях Пензенской 
области. 

Тема 4. Элементарные почвенные процессы почв Пензенской области. 
Особенности элементарных почвенных процессов на территории Пензенской области. 

Тема 5. Структура почвенного покрова Пензенской области. Почвенный покров 
Пензенской области и закономерности его формирования. Агропочвенное районирование. 

Тема 6. Чернозёмы Пензенской области. Типичные, выщелоченные, оподзоленные 
чернозёмы Пензенской области. Их свойства, особенности использования. 

Тема 7. Серые лесные почвы Пензенской области. Светло-серые, типично-серые, 
тёмно-серые лесные почвы Пензенской области. Их свойства, особенности использования. 

Тема 8. Гидроморфные и полугидроморфные почвы Пензенской области. 
Луговые, лугово-чернозёмные, болотные, пойменные, засолённые почвы Пензенской 
области. Их свойства, особенности использования. 

Тема 9. Экологические проблемы почв Пензенской области и пути их решения. 
Гумусное состояние почв Пензенской области. Причины дегумификации. Кислотно-
основные свойства почв Пензенской области. Причины закисления почв. Агрохимический 
мониторинг почв Пензенской области. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: доклады, рефераты, компьютерные презентации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 6 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология растений» 
 
по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки ____Биология, Химия_________ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экология растений» являются формирование 
систематизированных знаний о многообразии растительных организмов, их места в 
системе органического мира и механизмах взаимодействия и функциональных связях в 
системе «растений - среда». 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Экология растений» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Ботаника», 

«Естественнонаучная картина мира», «Учебная полевая практика по ботанике». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

знаний и бережного отношения к природным ресурсам. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Общая экология», «Теория 
эволюции», а также для последующего прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Популяции растений. 
Популяция как система надорганизменного уровня. Место популяции в иерархии 

биологических систем. Генетическая и экологическая трактовка понятия популяция. 
Фитоценопопуляция. Вклад отечественных и зарубежных ученых в изучение популяций 
растений. 

Морфологические основы популяционной экологии растений. Понятие о счетной и 
онтогентической единицах. Основные признаки популяций: прирост, плотность, 
рождаемость, смертность, жизненность. Самоподдержание популяций растений. 

Состав и структура популяций. Возрастной состав. Признаки возрастных состояний 
растений разных биоморф. Типы онтогенезов. Подходы к классификации экобиоморф 
растений: морфологический, экологический, ценотический. Экобиоморфный состав. 
Спектры жизненных форм. Фитоценотипы. Стратегия жизни растений. 
Внутрипопуляционные механизмы регуляции популяций. 

Структура популяций. Пространственная структура. Фитогенное поле. Взаимосвязь 
пространственной структуры с биологией вида и экологическими и фитоценотическими 
условиями. 

Основные закономерности динамики популяций растений. 
Раздел 2. Основные экологические факторы, их взаимодействие и влияние на 

растения. 
Абиотические факторы: свет, почва, влага, воздух, тепло. Биотические факторы. 

Типы взаимодействий растений друг с другом, с животными. Влияние экологических 
факторов на состояние популяций растений. Факторы гетерогенности природных 
популяций. Способы оценки экологических факторов. 

Антропогенный фактор и его влияние на состояние популяций растений. Влияние 
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рубок, выпаса, мелиоративных мероприятий и др. на состояние. 
 
4. Трудоёмкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: активных и интерактивных форм проведения занятий 
(разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, тестирование. 
По данной дисциплине не предусмотрено выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Антропогенная флора и растительность» 

 
по направлению подготовки    ___44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     _____________________«Биология, Химия»_____________ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Антропогенная флора и растительность» 

являются: углубление и детализация знаний в области биогеографии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Антропогенная флора и растительность» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: биология, экология. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Естественнонаучная картина мира», дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Биогеография», а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины «Антропогенная флора и растительность» 

Тема 1. Синантропизация флоры и растительности как глобальный необратимый 
процесс в современном мире, её причины и последствия. 

Цели и задачи курса. Актуальность. Общебиологический, экономический и 
философский аспекты круга проблем, изучаемых в рамках курса. Исторический аспект 
системы взаимосвязей между человеком и растительным компонентом биосферы. 
Понятие антропических воздействий, их виды. Подходы к определению понятия 
синантропизации флоры и растительности. Черты синантропизации (по 
П.Л. Горчаковскому): изменение флоры Земли и региональных флор (исчезновение видов 
растений и их причины, роль селекции и генетики в обогащении флоры, генная инженерия 
и невозможность прогнозирования ее последствий для биосферы); изменения на 
ценотическом уровне; изменения на генетико-эволюционном уровне.  
Тема 2. Антропогенная флора и методы её изучения.  

Понятие антропогенной флоры и понятие о флоре в классическом понимании. 
Аборигенная и адвентивная флора. Синантропные, антропофильные виды. Подходы к 
определению синантропной флоры. Апофиты. Антропотолерантность. Антропофобия. 
Антропохория. Методы изучения антропогенной флоры. 
Тема 3. Адвентивная флора и методы её изучения.  

Понятие адвентивной флоры. Задачи и методы изучения адвентивной флоры. 
Исторический аспект изучения адвентивной флоры. Понятие интродукции. История 
интродукции. Влияние интродукции на формирование региональных флор. 
Классификация адвентивной флоры. Группы адвентивных растений по способу 
проникновения, по времени заноса, по степени натурализации. Адвентивная флора 
Пензенской области и ее анализ. 
Тема 4. Городская флора и методы её изучения. 

Понятие о городской флоре. Подходы к определению границ городской флоры. 
Задачи изучения и история формирования городской флоры. Тенденция к унификации 
городских флор разных природных зон. Причины унификации: сходство видов 
деятельности, наличие специфических местообитаний, занос видов, интродукция видов и 



сообществ, создание искусственных сообществ из сходных видов. Черты городской 
флоры: урбанистическая концентрация видов и ее причины, систематическая структура, 
ведущие 10 семейств, экологическая структура, эколого-ценотическая структура, 
биоморфологическая структура, ботанико-географическая структура. Мониторинг 
городской флоры. 
Тема 5. Антропогенная растительность и подходы к её классификации 

Понятие об антропогенной растительности. Подходы к выделению антропогенной 
растительности. Проценоз. Подходы к оценке степени синантропизированности 
сообществ. Критерии синантропизированности. Классификации растительности в 
зависимости от уровня синантропизированности Абрамовой и Миркина; в зависимости от 
степени гемеробии.  
Тема 6. Антропогенные трансформации тундровой растительности. 

Понятие об антропогенных сукцессиях. Восстановительные сукцессии. Тундровая 
растительность. Хозяйственная деятельность человека в тундре и её последствия. 
Причины уязвимости тундровых ландшафтов. Антропогенные трансформации тундры и 
лесотундры.  
Тема 7. Антропогенные трансформации лесов.  
Темнохвойные, светлохвойные, хвойно-широколиственные и широколиственные леса. 
Хозяйственная деятельность в лесной зоне. Лесные ресурсы России. Антропогенные 
трансформации лесов. Восстановление лесов разных типов на месте пожаров, вырубок. 
Вопросы охраны и рационального природопользования. 
Тема 8. Антропогенные трансформации болот.  

Болотная растительность. Роль болот в биосфере. Антропогенная трансформация 
болотных ландшафтов. Вопросы охраны и рационального природопользования. 
Тема 9. Антропогенные трансформации травянистой растительности  

Степи, пустыни, луга как типы растительности. Их использование. Антропогенные 
трансформации в процессе сельскохозяйственной деятельности. Пастбищная дигрессия, 
этапы, причины. Восстановление степей на месте залежей. Вопросы охраны и 
рационального природопользования. Проблема охраны степей. 
Тема 10. Антропогенные трансформации растительности субтропических, 
тропических, экваториальных областей. 

Влажные тропические леса, саванны, сухие и влажные субтропические леса. Виды 
хозяйственной деятельности. Антропогенные трансформации. Вопросы охраны и 
рационального природопользования.  
Тема 11. Агроценоз (агрофитоценоз).  

Понятие об агрофитоценозе. История возникновения агрофитоценозов. Особенности 
агрофитоценоза в отличие от природных растительных сообществ. Принципы 
организации и функционирования агрофитоценозов. Сорняки как компоненты 
агрофитоценозов. Рудеральная и сегетальная растительность. 
Тема 12. Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия 
Особо охраняемые природные территории РФ, их роль в сохранении генофонда. Задачи 
создания ООПТ, опыт других стран. Категории ООПТ по степени строгости заповедного 
режима. Государственные природные, в том числе биосферные заповедники. Структура 
биосферного заповедника. Национальные парки, их роль в экологическом просвещении. 
Заказники. Памятники природы. Дендропарки. Роль ботанических садов в сохранении 
биоразнообразия на примере Пензенского ботанического сада имени И.И. Спрыгина. 
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Процессы синантропизации в ООПТ. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: информационные, мультимедийные.  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

рефераты, контрольные работы. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 6 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология животных» 
 

по направлению подготовки    ___44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     _______________«Биология, Химия»_____________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экология животных» являются формирование у 

бакалавров знаний о зависимости животного организма от основных, ведущих факторов 
неорганической среды, а также знаний о формах взаимоотношений животного организма с 
окружающими животными и растениями. Задачи курса – расширение и углубление знаний 
обучающихся в следующих областях: 1) закономерности взаимодействия животных с 
абиотическими и биотическими факторами окружающей среды; 2) особенности структуры 
и динамики численности видов; 3) основы формирования межвидовых отношений и 
закономерности их протекания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Экология животных» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Зоология», «Общая экология». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для приобретения 

знаний и умений, необходимых для исследования живой природы и ее закономерностей, 
биоразнообразия, для оценки состояния животного мира и бережного отношения к нему. 

 
 
3. Содержание дисциплины «Экология животных» 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА. 

Тема 1.1. Место дисциплины  в системе биологических наук. История экологии 
животных.  

Определение дисциплины. Место экологии животных в структуре общей экологии. 
Разделы экологии животных, ее объекты и методы. Отношения экологии животных к 
смежным наукам: зоология, ботаника, микробиология, физиология, зоогеография, 
систематика, популяционная генетика, палеонтология. Краткий очерк истории экологии 
животных: античный период, эпоха возрождения, додарвинский период, современный 
период. Основные направления и задачи современной экологии животных. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ ОСОБИ 

Тема 2.1. Общие закономерности взаимодействия организмов животных и среды. 
Общие закономерности взаимодействия организмов животных и среды. Биосфера. 

Границы жизни. Круговорот веществ (биогенный) и многообразие организмов. Среда и 
факторы существования. Изменчивость среды. Жизнеспособность организмов и факторы 
среды. Пути и способы действия факторов на организм. Количественные закономерности 
действия факторов. 

Тема 2.2. Питание животные. 
Основные типы питания и связанные с ним приспособления. Автотрофные, 

гетеротрофные и миксотрофные организмы. Классификация животных, как потребителей 
органического вещества. Характер питания животных, связанный с особенностями их 
ферментов. Способы добывания корма. Специализация питания: монофагия, олигофагия, 
полифагия, пантофагия, стенофагия, эврифагия. Значение разных групп кормов. 
Обеспеченность пищей и жизнеспособность особей, их выживание и размножение. 



Тема 2.3. Субстрат. 
Значение субстрата для животных. Почва, грунтовые воды, снежный покров, вечная 

мерзлота. Форма тела и приспособления к передвижению животных на различных типах 
субстратах. Животные Хионофобы и хинофилы. 

Тема 2.4. Биологические циклы и пространственная ориентация животных. 
Влияние климата на животных. Биологические циклы: суточные, сезонные, 

многолетние. Нагул животных, запасание корма, смена питания, сезонная перестройка 
организма, периодичность размножения, гибернация, эстивация, циклы развития, сезонные 
миграции.  

Общие понятия об ориентации. Светочувствительность и зрение. Звук и слух. 
Химическая чувствительность. Обоняние и вкус. Кожная чувствительность. 
Гигротермическая чувствительность. Электрическая и электромагнитная 
чувствительность. Анализ времени в пространстве. Оринтация, как целостный процесс. 

Тема 2.5. Экология водных и полуводных животных (беспозвоночные, рыбы, 
амфибии) 

Специфика адоптации гидробионтов. Адаптация к плотности водной среды, 
кислородного режима, солевому режиму, температурному режиму и световому режиму. 
Некоторые специфические приспособления гидробионтов. Специфика приспособления к 
жизни в пресных водоемах. Фильтрация как тип питания. Амфибойдный образ жизни. 

Тема 2.6. Экология рептилий. 
Многообразие рептилий. Экологическая типизация жизненных форм и 

приспособление к условиям обитания (наземные, древесные, водные). Жизненные 
стратегии рептилий. Окраска, ее физиологическое и биологическое значение, питание и 
явления связанные с ним. Жизненные циклы (суточная активность, спячка, линька), 
убежища, участки обитания. Приспособление для защиты и нападения, размножение и 
явления связанные с ним. 

Тема 2.7. Экология птиц. 
Экологическая типизация жизненных форм: летающие, нелетающие, плавающие 

(водные, габитуальноводные). Форма тела, как адаптация к среде обитания. Основные 
типы полета. Окраска, ее физиологическое и биологическое значение. Суточная 
активность: однофазная, двухфазная и полифазная. Миграции, ее причины и направления. 
Линька птиц, ее причины и сроки. Размножение и явления связанные с ним. Общая 
характеристика размножения. Стадии и фазы размножения. Подготовка к размножению, 
гнездостроительство. Забота о потомстве. Типы птенцов. 

Тема 2.8. Экология млекопитающих 
Экологическая типизация жизненных форм: наземные, подземные, древесные, 

летающие, водные. Форма тела, как адаптация к среде обитания. Основные типы 
поступательного движения млекопитающих. Окраска, ее физиологическое и 
биологическое значение. Суточная активность: однофазная, двухфазная и полифазная. 
Факторы влияющие на суточную активность млекопитающих.  Спячка млекопитающих: 
суточная, сезонная (факультативная, гибернация, эстивация), нерегулярная. Миграции, ее 
причины и направления. Линька млекопитающих, ее причины и сроки. Размножение и 
явления связанные с ним. Общая характеристика размножения. Стадии и фазы 
размножения. Подготовка к размножению, течка (гон), спаривание. Беременность, 
зародышевое развитие. плодовитость. Лактация. Рост и развитие молодняка. Забота о 
потомстве (родительские инстинкты). Распад семей. Расселение молодняка. 
Географическая, сезонная и многолетняя изменчивость хода размножения. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
Тема 3.1. Вид как экологическая система. 
Внутривидовая структура. Подвиды. Географические, экологические и элементарные 

популяции. Метапопуляции. Взаимоотношения между популяциями. 



Тема 3.2. Состав популяций. 
Полиморфизм вида. Биологические расы, генерации, половые группы. Значение 

популяционного полиморфизма. 
Тема 3.3. Структура популяции, ее образ жизни и использование территории. 
Образ жизни и потребность в территории. Одиночный или одиночно-семейный образ 

жизни. Групповой образ жизни (стаи, стада, колонии). Сезонный образ жизни и 
организация населения. Особенности внутривидовых отношений. 

Тема 3.4. Динамика численности видов. 
Изменение численности. Плодовитость видов. Моноцикличные и полицикличные 

животные. Смертность. Интенсивность размножения и факторы, влияющие на этот 
процесс. Причины сокращения плодовитости. Возрастной состав популяции. «Запас» и 
«пополнение». Типы динамики популяций. Роль отдельных факторов в динамике 
популяции; географические особенности. 

 
РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ 
Тема 4.1. Растения и животные. 
Значение растений в жизни животных. Основные формы межвидовых отношений: 

пространственные, пищевые, мутуализм, квартирантство, анабиоз, нейтрализм. Роль 
животных в жизни и эволюции растений. Дистропные, аллотропные, гемитропные, 
евтропные животные. Зоохорея, эктозоохорея и эндозоохорея. Роль животных в жизни 
растительных сообществ. Пространственные связи между животными и растениями. 

Тема 4.2. Хищники и их жертва. 
Приспособление хищников. Защитные приспособления добычи: морфологические, 

физиологические поведенческие. Окраска тела, как универсальный способ маскировки, 
защиты и предупреждения. Типы окрасок тела: криптическая, скрадывающая 
противотень, расчленяющая, апосематическая, мимикрия. Значение отношений хищников 
и добычи в динамике их населения. 

Тема 4.3. Паразиты и хозяева. 
Типы паразитизма. Мутуализм, синойкия (квартиранство), эпиойкия, энтойкия, 

коменсализм (нахлебничество). Коадоптация паразитов и хозяев. Эволюция 
симбиотических и антибиотических отношений. Значение паразитов в динамике 
численности их хозяев. Природная очаговость заболеваний. 

Тема 4.4. Сообщества (биоценозы), их динамика и продуктивность. 
Общая характеристика сообществ. Схема структуры живого покрова Земли и 

соподчиненность территориальных сообществ. Основные отношения видов в 
сообществах. Сообщества природных зон: тропические леса, саваны, субтропические 
леса, листопадные леса умеренного типа, тайга, тундры, степи и пустыни, пустыни 
умеренного пояса, нагорные районы, водные биоценозы. Сезонные и суточные изменения 
сообществ. Динамика сообществ. Продуктивность сообществ. 

 
РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Тема 5.1. Человеческая деятельность и животный мир. 

Животноводство и его значение для диких видов. Земледелие. Лесное хозяйство. 
Промысел животных. Промышленность и транспорт. Населенные пункты и животные 
синантропы. Изменение численности и ареалов животных под влиянием различных форм 
хозяйственной деятельности человека. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: реферат, компьютерные презентации. 

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, рефераты. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Этология» 
 

по направлению подготовки    ___44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     _______________«Биология, Химия»_____________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Этология» является формирование у бакалавров 

естественнонаучное мировоззрение, дать знания об истории и становлении этологии как 
науки, познакомить с основными концепциями этологии, с основными параметрами 
поведенческой реакции животных, пояснив биологическую функцию поведения; 
познакомить с основными видами и формами поведения животных, с основными 
концепциями возникновения конкретных форм поведения и поведенческих феноменов, с 
современными методами и методиками изучения поведения животных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Этология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Зоология», «Генетика», «Теория эволюции», 
«Физиология человека и животных». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части дисциплин профессионального цикла: «Биогеография», 
«Физиология ВНД», а также для последующего прохождения учебной и 
производственной практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Содержание дисциплины «Этология». 

Раздел 1. Этология как наука, история, задачи. Основные концепции этологии 
и социобиологии 

Тема 1.1. Введение в науку о поведении животных. 
Становление этологии как науки. Экспериментальная зоопсихология и 

наблюдательная этология два источника новой науки – поведение животных.  Развитие 
науки о поведении животных на современном уровне.  

Тема 1.2. Социобиология. 
Основные концепции социобиологии: концепция альтруизма, концепция группового 

отбора, концепция доминирующей модели поведения.  
Тема 1.3. Основные концепции этологии.  
Концепция поведенческого стимула. Понятие о врожденном разрешающем 

механизме (ВРМ). Инстинктивное и приобретенное в поведение, значение этих 
составляющих поведения для приспособленности биологического вида.  

Тема 1.4. Коммуникация. 
Основные формы коммуникации животных (тактильная, хемокоммуникация, 

звуковая, зрительная, метакоммуникация), особенности и условия реализации.  
 

Раздел 2. Мотивация поведения. Индивидуальное поведение  
Тема 2.1. Мотивационные системы у животных.  
Концепция побуждения. Мотивация поведения. Мотивационные переменные, их 

применение при исследовании поведения. Модели мотивации: психо-гидравлическая 
модель Лоренца, иерархическая модель Тинбергена и мотивационная модель Дейча 



(обратная связь).  
Тема 2.2. Поведение в конфликтной ситуации. 
Конфликт мотиваций поведения, формы разрешения конфликтной ситуации, 

феномен смещенной активности.  
Тема 2.3. Индивидуальное поведение. 
Формы индивидуального поведения (комфортное, обслуживающее, 

кормодобывающее, настораживающее). Демонстрационное поведение. Ритуализация. 
Основные функции индивидуального поведения.  

Тема 2.4. Развитие поведения.  
Онтогенетические аспекты мотивации. Обучение, классификация. Онтогенетические 

аспекты обучения.  
 

Раздел 3. Поведение в группе. Социальное поведение 
Тема 3.1. Общие понятия. 
Структурное разнообразие в строении популяционных систем животных.  Понятие 

группы и скопления.  
Тема 3.2. Агрегации. 
Виды агрегаций (пассивные, активные вынужденные, активные добровольные). 

Функции агрегаций. Группировки, основанные на фиксированном пространственном 
контакте: диффузный и конгломератный типы, основные виды таких группировок.  

Тема 3.3. Колониальный образ жизни. 
Особенности колониальности, ее функции. Устойчивые группировки закрытого 

типа, их особенности. Понятие об истинном сообществе.  
Тема 3.4. Социальное поведение.  
Типы интегративных контактов. Соподчиненность особей в группе, понятие об 

иерархии, типы иерархий (линейная, циклическая, комбинированная, пирамидальная), 
формы поддержания иерархических взаимоотношений. Основные типы социальности у 
животных.   
 

Раздел 4. Поведенческие стратегии животных, их биологическая роль 
Тема 4.1. Стратегии использования пространства животными.  
Стратегии оседлых животных: территория и участок обитания. Стратегии активно 

премещающихся животных: индивидуальная дистанция, подвижная территория и 
микротерриториальность. Территориальность у животных, ее функции, гипотезы 
возникновения и эволюции.  

Тема 4.2. Репродуктивные стратегии животных.  
Первичное, вторичное, третичное и четвертичное соотношение полов, состояние 

половой депривации. Основные репродуктивные стратегии животных: промискуитет, 
полигамия, моногамия. Проблемы эволюции репродуктивных стратегий животных. 

Тема 4.3. Социальные стратегии животных.  
Групповой, колониальный, семейный образ жизни. Поведенческие механизмы 

поддержания видоспецифических социальных форм существование. Типология 
социальных систем и способов организации у животных. Эволюция биосоциальности. 
 

Раздел 5. Методы и методики исследований поведения животных в 
эксперименте и естественной среде 

Тема 5.1. Организация этологических наблюдений. 
Основные этапы этологических наблюдений, особенности работы на каждом этапе. 

Особенности фиксации этологических данных. Применение аппаратной базы при 
проведении наблюдений за животными в естественной среде. Основные приемы работы с 
живыми объектами при этологических наблюдениях. Общая методика этологических 
наблюдений. 



Методы этологических исследований. Понятие этограммы, основные требования к 
этограммам и методы их получения. 

Тема 5.2. Методы распределения внимания во времени. 
Метод временных срезов, метод регистрации отдельных поведенческих проявлений, 

метод «стимул-реакция», метод «сплошное протоколирование». Правила применения 
методов распределения внимания во времени, ограничения применения, недостатки, 
возможные ошибки и способы их устранения. 

Тема 5.3. Методы распределения внимания в пространстве. 
«Тотальное наблюдение», наблюдение за фокальным животным, «сканирование». 

Правила применения  методов распределения внимания в пространстве, ограничения 

применения, недостатки, возможные ошибки и способы их устранения. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: реферат, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, реферат. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной  

«Экология человека» 
 

по направлению подготовки ___44.03.05 Педагогическое образование________________ 
по профилю подготовки _____«Биология, Химия»________________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является формирование у 

студентов представлений о биосоциальной сущности человека, о биологических 
компонентах его поведения, о роли наследственности и среды в развитии человека, о его 
месте в природе, о здоровом образе жизни. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла курсы по выбору.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Экология», «Социальная экология», «Физиология человека и 
животных». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

 
3. Содержание дисциплины «Экология человека». 
1. Введение 
Объект и задачи исследования в экологии человека. Становление экологии 

человека как науки. Связь с другими науками. Аксиомы экологии человека. 
 
2.Экология и здоровье человека 
Экологическая оценка понятий «норма» и «здоровье». Биологические и 

социальные потребности человека в условиях жизни на разных этапах онтогенеза. 
Формирование здорового образа жизни и его стратегия. Болезни нездорового образа 
жизни. Современные оздоровительные системы.  

Общие закономерности воздействия экологических факторов на организм человека 
и его ответных реакций. Закон оптимума. Природные среды как фактор здоровья 
человека. Загрязнение и защита атмосферного воздуха, воды, почвы. Лес и здоровье 
человека.  

 
3. Факторы экологического риска и их воздействие на организм 
Химические, физические и биологические факторы окружающей среды. 

Разнообразие неблагоприятного воздействия их на здоровье человека. Группы населения 
повышенного риска, отдаленные эффекты. 

 
4. Эндемичные заболевания 
Понятие эндемических заболеваний. Инфекционные эндемичные заболевания. 

Природные очаговые инфекции. Неинфекционные эндемичные заболевания, их причины. 
Профилактика эндемичных заболеваний. 

 
5. Физиологические основы адаптации человека  
Понятие живого как открытой саморегулирующейся по принципу обратных связей 

системы. Типы адаптаций. Градация экологических факторов по силе и 



продолжительности. Адаптивные типы людей, характеризующиеся определенной нормой 
реакции к «требованиям» окружающей среды. Адаптация человека к жизни в сложных 
природных условиях: высокие широты, высокогорье, пустыни, тропические леса.  

Метеочувствительность. Влияние различных типов погоды на организм человека. 
Биоритмы человеческого организма как адаптация к циклическим процессам 

природы. Работоспособность, ее динамика, утомление. Гигиена труда. Стресс и здоровье 
человека. Механизмы стресс-реакции. Стрессы и проблемы физического и психического 
здоровья. Экологические стрессы. Выживание человека в экстремальных условиях. 

 
6. Наследственность и здоровье 
Наследственные факторы здоровья. Наследственные болезни, их профилактика и 

лечение. Мутагенные факторы среды. Мутации. Антимутагены. Планирование семьи. 
Успехи генной инженерии. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: компьютерные презентации, рефераты. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный, тестовый контроль, собеседование, контрольные работы, рефераты, презентации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 9 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные проблемы генетики человека» 
 

по направлению подготовки ____44.03.05 Педагогическое образование_______________ 
по профилю подготовки__________ «Биология, Химия»____________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы генетики человека» является 
формирование    систематизированных    знаний    о процессах возникновения и передачи 
наследственных заболеваний человека на базе современных достижений различных разделов 
генетики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Современные проблемы генетики человека» относится к 
дисциплинам по выбору  вариативной части профессионального цикла курсы по выбору.   

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Молекулярная биология», «Физиология человека и животных», «Анатомия 
человека», «Генетика». 

Освоение данной дисциплины является основой для  последующего прохождения 
педагогической практики. 

 
3. Содержание  «Современные проблемы генетики человека». 

Тема 1. История исследований генетики человека.  
Достижения в области генетических основ человека и современные проблемы 

сохранности будущих поколений. Знание законов наследственности и изменчивости – как 
необходимый фактор разумного планирования семьи, сохранности здоровья будущего 
поколения. Лауреаты Нобелевской премии в области генетики человека. 

 
Тема 2. Наследственность и среда. 
Онтогенетическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Фенокопии и 

морфозы. Экспрессивность и пенетрантность. Наследственные болезни человека с 
неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью. Влияние генов-
модификаторов и факторов окружающей среды на проявление клинических симптомов. 

 
Тема 3. Генотипическая изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Классификации мутаций 

(генные, хромосомные, геномные). Спонтанные и индуцированные мутации. 
Антимутагены. Современные методы исследований генетики человека (клинико-
генеалогический, цитогенетический, близнецовый, антропогенетические, 
иммуногенетический, ПЦР, популяционно-генетический и др.). 

 
Тема 4. Экологическая генетика человека. 
Предмет экологической генетики, основные задачи и методы. Этапы развития 

экологической генетики, её основные разделы. Связь экологической генетики с другими 
науками. Современная экологическая обстановка и прогресс биологической науки. 

 
Тема 5. Индуцированный мутационный процесс. 
Влияние экологических факторов и факторов среды обитания в современных 

условиях на наследственность человека. Повышение уровня мутационного процесса под 
влиянием многих физических, химических и биологических факторов. Универсальность и 



всеобщность явления индуцированного мутагенеза в современных условиях. 
Биологические и медицинские последствия индуцированного мутагенеза. Мутации в 
зародышевых клетках, клетках эмбриона и плода. Мутационный процесс в соматических 
клетках в постнатальном периоде. Триада: мутагенез-канцерогенез-тератогенез. 
Биологическая и медицинская значимость последствий мутационного процесса на 
современном этапе.  

 
Тема 6. Патологические проявления экспрессии генов на специфические 

факторы среды. 
Наследственный полиморфизм, сформированный в человеческих популяциях в 

процессе эволюции (вариации в ферментных системах, транспортных белках, антигенах и 
рецепторах клетки, обусловливающие индивидуальные особенности метаболизма 
химических веществ, реакций на биологические агенты и физические факторы). 
Проблемы онкогенетики (доброкачественные и злокачественные опухоли, инвазия, 
метастазирование, онкогены, проонкогены). 

 
Тема 7. Болезни человека с наследственной предрасположенностью 

(мультифакториальные заболевания).  
Методы, используемые для анализа мультифакториальных болезней (язвенная 

болезнь, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
бронхиальная астма, сахарный диабет и др.). Конкордантность некоторых морфо-
функциональных аномалий развития и полигенных заболеваний у моно- и дизиготных 
близнецов. 

 
Тема 8. Некоторые вопросы популяционной генетики человека.  
Основные демографические характеристики (показатели, численности, рождаемости, 

смертности, возрастной структуры, экономического состояния группы населения и др.). 
Состояние генофонда как важная генетическая характеристика популяции. Данные о 
частоте генов (генотипов), определяющих развитие патологических признаков 
(наследственных заболеваний, болезней с наследственной предрасположенностью) в 
разных популяциях человека. Эпидемиология наследуемых патологических состояний. 
Планирование мероприятий, связанных с профилактикой мутационного груза. 

 
Тема 9. Фармакогенетика, основные направления работы генных инженеров. 

Генетические основы индивидуальных реакций организмов различных людей на 
отдельные лекарственные средства, а также действие этих средств на генетический 
аппарат человека. Классификация генетических нарушений, резко изменяющих 
чувствительность индивидуума к действию лекарственных средств, пищевых и средовых 
компонентов (шерсть животных, пыль, пыльца и др.). Аутоиммунные процессы в 
организме ребенка. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: мультимедийные презентации, решение задач, фото, 
видеоматериалы 



 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные работы, тесты, рефераты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:   экзамена в 9  семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Почвеннон-экологический мониторинг» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Почвенно-экологический мониторинг» яв-
ляется формирование у студентов систематизированных знаний в области тео-
рии и методологии почвенно-экологических мониторинговых исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Почвенно-экологический мониторинг» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной  части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Экология», «География», «Биология». 

Освоение данной дисциплины является основой последующего прохожде-
ния педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции  

 
4.2. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПОЧВА КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПОЧВЕННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Тема 1.1. Почва и её функции. Понятие о почве. Общебиосферные и утилитар-
ные функции почвы. 
Тема 1.2. Экологический и почвенно-экологический мониторинг и его задачи 
на современном этапе развития общества. Почвенно-экологический монито-
ринг как составляющая экологического мониторинга. Задачи почвенно-
экологического мониторинга в связи с общебиосферными и утилитарными 
функциями почвы. Объекты, индикаторы, виды почвенного мониторинга. 
РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОЧВ, ПОД-
ВЕРЖЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
Тема 2.1. Загрязняющие вещества: классификация, источники поступления, 
влияние на свойства почвы. Понятие о загрязняющих веществах. Показатель 
технофильности А. И. Перельмана. Токсичность загрязняющих веществ для че-
ловека. Классы загрязняющих веществ.  
Тема 2.2. Загрязнение почвы оксидами углерода, серы, азота. Оксиды углерода, 
серы, азота как загрязняющие вещества. Источники поступления, влияние на 
почву. Закисление почв.  
Тема 2.3. Загрязнение почвы металлами и металлоидами. Металлы и металлои-
ды как загрязняющие вещества. Понятие о тяжёлых металлах, источники по-
ступления, влияние на почву.  
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Тема 2.4. Загрязнение почвы органическими поллютантами. Органические пол-
лютанты. Загрязнение почв пестицидами, нефтью, нефтепродуктами. Радиоак-
тивное загрязнение почв.  
Тема 2.5. Мониторинг почв, подверженных загрязнению. Локальный (импакт-
ный, санитарно-гигиенический) мониторинг почв, подверженных загрязнению. 
Принципы выбора точек отбора проб. Региональный и глобальный мониторинг 
загрязнённых почв. Фоновый мониторинг. Биохимические и педохимические 
показатели состояния загрязнённых почв.  
Тема 2.6. Экологическое нормирование качества загрязнённых почв. Санитар-
но-гигиеническое нормирование. Предельно-допустимые количества химиче-
ских веществ в объектах окружающей среды. Биогеохимическое нормирование. 
Биогеохимические провинции. Экосистемное нормирование. Концепция эколо-
гического риска. Экологическая экспертиза. 
РАЗДЕЛ 3. АРГОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ 
Тема 3.1. Агрохимический мониторинг почв. Мониторинг почв, включённых в 
активное земледельческое использование. Проблема сохранения почвенного 
плодородия при распашке. Дегумификация и её причины. Контроль гумусового 
состояния. Балансовые расчёты. Оценка интегральной устойчивости почв как 
компонента агроэкосистемы 
РАЗДЕЛ 4. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ОПУСТЫНИВАНИЮ 
Тема 4.1. Мониторинг состояния экосистем, подверженных опустыниванию. 
Понятие опустынивания. Причины опустынивания. Индикаторы опустынива-
ния: физические, биологические, социальные. 
РАЗДЕЛ 5. МОНИТОРИНГ ПАСТБИЩ 
Тема 5.1. Мониторинг пастбищных земель. Пастбища как своеобразные сель-
скохозяйственные угодья. Показатели почвенно-экологического мониторинга 
пастбищ. Пастбищная дигрессия и её этапы. 
РАЗДЕЛ 6. ИРРИГАЦИОННО-МЕЛИОРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
Тема 6.1. Мониторинг за состоянием орошаемых земель. Задачи ирригационно-
мелиоративного мониторинга. Деградация почв на орошаемых территориях. 
Вторичное засоление и его причины. Показатели ирригационно-
мелиоративного мониторинга.  
РАЗДЕЛ 7. МОНИТОРИНГ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЧВ 
Тема 7.1. Мониторинг микробиологического состояния почв. Микробиологиче-
ское состояние почвы. Основные микробиологические тесты и другие показа-
тели. Изменения почвенных микробоценозов при загрязнении.  
Тема 7.2. Ферментативная активность почвы как интегральный показатель био-
логической активности. Источники поступления ферментов в почву. Иммоби-
лизация ферментов. Функции ферментов. Определение ферментативной актив-
ности. 
РАЗДЕЛ 8. БОНИТИРОВОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ 
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Тема 8.1. Мониторинг почв по их производительной способности (бонитиро-
вочный). Понятие о бонитировке, история работ по бонитировке в нашей 
стране. Система бонитировочных признаков. Качественная оценка сельскохо-
зяйственных угодий. Государственный земельный кадастр.  
РАЗДЕЛ 9. ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
Тема 9.1. Глобальный почвенный экологический мониторинг. Цели, объекты, 
система глобального почвенного экологического мониторинга. Международ-
ные программы контроля состояния окружающей среды на общепланетарном 
уровне. Дистанционный мониторинг. 
РАЗДЕЛ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИ-
ТОРИНГА В РОССИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ ПО ДАН-
НЫМ МОНИТОРИНГА 
Тема 10.1. Организация почвенно-экологического мониторинга в России. 
Структура природоохранных служб в нашей стране. Отражение задач монито-
ринга в нормативных документах.  
Тема 10.2. Экологическая ситуация в РФ по данным почвенно-экологического 
мониторинга. Состояние окружающей среды в РФ и Пензенской области по 
данным почвенно-экологического мониторинга. Основные проблемы и их при-
чины. 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 9 семестре.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах 
развития для сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной  деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по биологии. 
Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для 

последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: 
«Безопасности жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-
педагогического цикла «Методики обучения и воспитания», а также для последующего 
прохождения педагогической практики. 

 
3. Содержание дисциплины. 

 
Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. 
Тема 1.1.  Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Общие 

закономерности роста и развития. Организм как единое целое. Общие закономерности 
роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Наследственность и 
среда, их влияние на развитие детского организма. Сенситивные и критические периоды 
развития. Возрастные особенности адаптации ребенка к климатогеографическим и 
социальным условиям. Группы здоровья. Акселерация. Ретардация. Понятие школьной 
зрелости. Физиологическая и социально-психологическая адаптация ребенка к 
систематическому обучению в школе. Проблемы адаптации к школе.  

 
Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности. 
Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной 

системы. Центральный и периферический отделы нервной системы. Головной и спинной 
мозг. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Рефлекс как основная 
форма нервной деятельности. Возбуждение и торможение в ЦНС, иррадиация, индукция, 
доминанта, возрастные особенности этих процессов и учет их в учебно-воспитательном 
процессе. 

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. 
Половое созревание. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. 
Возрастные особенности развития половой системы. 

 
Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. 
Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 

Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Торможение условных 
рефлекс, его виды. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. I и II сигнальные 
системы. Речь. Формирование речи в онтогенезе. Типы ВНД. Индивидуально-



типологические особенности ребенка, их учет в работе учителя. Гигиена учебно-
воспитательного процесса в школе и дома.  Утомление, переутомление. Гигиенические 
требования к организации урока, перемены, составлению расписания.  

 
Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. Общая характеристика 

сенсорных систем. Гигиена анализаторных систем. Зрительный анализатор. Профилактика 
нарушений зрения у детей. Слуховой анализатор. Нарушение слуха и его профилактика. 

 
Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма. 
Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины и последствия. 
Двигательная активность. Гигиенические требования к школьной мебели. 

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. Малокровие и его профилактика. 
Строение и возрастные особенности сердца. Сердечный цикл. Возрастные особенности 
пульса, систолического и минутного объемов, кровяного давления. Влияние алкоголя, 
никотина на сердечно-сосудистую систему. Иммунитет, его виды. Проблемы иммунитета. 

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. 
Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности 
терморегуляции.  Физиологические основы питания детей разного возраста. 
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Гигиенические требования к 
организации питания детей и подростков. Нормы и режим питания. 

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения. 
Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений. Гигиенические 
требования к земельному участку школы. Мочевыделительная система. Личная гигиена. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия.  
При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: рефераты, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, письменный и  тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1  семестре. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Биоиндикация и биотестирование» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биоиндикация и биотестирование» являются 
формирование у студентов систематизированных знаний в области биологического 
контроля окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Биоиндикация и биотестирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплина по выбору).  
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Общая экология», «Ботаника», 
«Зоология», «Микробиология», «Физиология человека», «Физиология растений», «Общая 
и неорганическая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Биоиндикация и биотестирование» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Принципы организации биологического мониторинга. Экологическое 
качество среды. Понятие о стрессе. Стрессоры. Особенности антропогенных стрессоров. 
Сравнительная характеристика методов санитарно-гигиенического и экологического 
нормирования. Биологические методы оценки качества среды. Биоиндикация и 
биотестирование. Биологический мониторинг окружающей среды и его объекты. 
Тема 2. Принципы использования биондикаторов. Понятие о биоиндикаторах. 
Особенности использования животных в качестве биоиндикаторов. Особенности 
использования микроорганизмов в качестве биоиндикаторов. Особенности использования  
растений в качестве биоиндикаторов. Сосна в качестве тест-объекта в общеэкологических 
исследованиях. Симбиологические методы в биоиндикации. 
Тема 3. Области применения биоиндикаторов. Оценка качества воздуха. Оценка 
качества воды. Диагностика почв. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью лишайников. 
Тема 4. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при 
индикационных исследованиях. Достоверность и значимость индикаторов. 
Коэффициент Жаккара. Индекс биотической дисперсии Коха. Индекс полеотолерантности 
вида. Индекс чистоты атмосферы. Индекс Шеннона – Винера. Индекс сапробности. 
Биотический индекс. Индекс неоднородности Симпсона.  



Тема 5. Задачи и приёмы биотестирования качества среды. Биохимический подход. 
Понятие биотестирования. Требования к методам биотестирования. Основные подходы 
биотестирования. Биохимический подход. Измерение адаптационного стресса. 
Исследование ферментативной активности почвенного микроценоза.  
Тема 6. Генетический подход. Понятие о мутации, их разнообразии и причинах. 
Мутагенные химические вещества. Аберрации хромосом в клетках корневой меристемы 
растений под действием мутагенов. 
Тема 8. Морфологический подход. Биотестирование загрязнения воды с помощью ряски 
малой. Флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений как тест- 
система оценки качества среды. 
Тема 9. Физиологический подход. Определение загрязнения среды тяжёлыми металлами 
по ростовым свойствам отрезков колеоптилей.   
Тема 10. Биофизический подход. Биолюминисценция. Оценка фотосинтетической 
активности. 
Тема 11. Иммунологический подход.  
Тема 12. Компьютерные технологии в биологическом мониторинге. Общие 
принципы. Факторы иммунитета. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: доклады, рефераты, компьютерные презентации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 9 семестре.  
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Флора Пензенской области» 
 

по направлению подготовки   44.03.05. Педагогическое образование 
 
по профилю подготовки     ________________«Биология, химия»_____ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Флора и растительность Пензенской области» 

является формирование у студентов систематизированных знаний по структурно-
функциональной (флоро-ценотической) организации растительного покрова. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Флора и растительность Пензенской области» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении  дисциплин «Ботаника», «Экология растений», «Науки о 
земле», «География» и др.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
знаний о природе и рационального отношения к природным ресурсам. 

 
3. Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тема 1.1. История изучения флоры Пензенской области. Основные этапы 

флористических исследований. Работы П.С.Палласа (1771), М.Н.Богданова (1871), 
К.А.Космовского (1890) и др. Деятельность И.И.Спрыгина и его сподвижников по ПОЛЕ. 
Послевоенный период в трудах Б.П.Сацердотова (1935) и А.А.Солянова (2001). Задачи 
изучения флоры на современном этапе. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тема 2.1. Природные условия Пензенской области. Особенности геологии, 

рельефа, климата, почв и растительности Пензенской области. Особенности физико-
географических районов Пензенской области. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тема 3.1. Особенности микофлоры, лихенофлоры и альгофлоры Пензенской 

области. Типичные и редкие представители грибов, лишайников и водорослей во флоре 
Пензенской области. Вопросы охраны. 

Тема 3.2. Особенности бриофлоры Пензенской области. Типичные и редкие 
представители мхов во флоре Пензенской области. 

Тема 3.3. Особенности флоры высших споровых растений Пензенской области. 
Флора Плауновидных. Систематическая структура флоры сосудистых растений 
Пензенской области. Особенности экологии и биологии растений отдела Плауновидные. 
Причины уязвимости Плауновидных и вопросы охраны. 

Тема 3.4. Флора Хвощевидных Пензенской области. Особенности экологии и 
биологии растений отдела Хвощевидные.  

Тема 3.5. Флора Папоротниковидных Пензенской области. Особенности 
экологии и биологии растений отдела Папоротниковидные. Редкие виды, вопросы охраны. 

Тема 3.6. Флора Голосеменных Пензенской области. Особенности экологии и 
биологии представителей отдела Голосеменные во флоре Пензенской области. Проблема 



интродукции голосеменных растений в Пензенской области. Определение. Охрана редких 
видов и экзотических растений. 

Тема 3.7. Флора покрытосеменных растений Пензенской области. 
Представленность отдела Покрытосеменные во флоре Пензенской области. Понятие о 
флористическом богатстве. Флористическое богатство Пензенской области. Разнообразие 
отдела Покрытосеменных. Класс магнолиопсиды. Подкласс ранункулиды. Семейства: 
лютиковые, пионовые, маковые.  

Тема 3.8. Подкласс кариофиллиды во флоре Пензенской области. Семейства: 
гвоздичные, гречишные, маревые.  

Тема 3.9. Подкласс дилленииды во флоре Пензенской области. Семейства: 
крестоцветные, ивовые, тыквенные, фиалковые, мальвовые.  

Тема 3.10. Подкласс розиды во флоре Пензенской области. Семейства: розовые, 
бобовые, зонтичные.  

Тема 3.11. Подкласс ламеиды во флоре Пензенской области. Семейства: 
губоцветные, норичниковые, бурачниковые, мареновые, пасленовые.  

Тема 3.12. Подкласс астериды во флоре Пензенской области. Семейства 
сложноцветные, колокольчиковые.  

Тема 3.13. Класс лилиопсиды во флоре Пензенской области: Подкласс 
алисматиды. Семейство рдестовые. Подкласс лилииды. Семейства лилейные, ирисовые.  

Тема 3.14. Семейства мятликовые, осоковые, орхидные, ситниковые во флоре 
Пензенской области. Семейства мятликовые, осоковые, орхидные, ситниковые во флоре 
Пензенской области. Подкласс арециды. 

Тема 3.15. Адвентивная флора Пензенской области. Проблема заносных видов. 
Сидеральная и урбанофлора. Интродукция растений в Пензенской области. Пензенский 
ботанический сад. Охрана экзотов. 

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ФЛОРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тема 4.1. Актуальные вопросы охраны флоры Пензенской области. Охрана 

генофонда Пензенской области. Красная книга Пензенской области ч.1. Растения и грибы. 
Охрана растительного покрова Пензенской области. Система природных особо 
охраняемых территорий: заповедник, заказники и памятники природы.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: информационные, мультимедийные.  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

рефераты, контрольные работы. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 8 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительная анатомия растений» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Сравнительная анатомия растений» являют-
ся: изучение многообразия анатомических признаков высших растений и их 
диагностического значения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Сравнительная анатомия растений» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразователь-
ной программы по следующим предметам: биологии, химии; программы базо-
вой части  естественнонаучного цикла «Общая биология», вариативной части 
профессионального цикла «Ботаника», «Общая экология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изу-
чения дисциплин  по выбору вариативной части профессионального цикла: 
«культура клеток и тканей», «Внеклассная работа по биологии» а также для 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение. Методы анатомических исследований растений. 
Внутренняя организация тела растения. Краткая характеристика типов 

клеток и тканей. 
Методика получения временных и постоянных препаратов. Фиксация и 

хранение материала. Техника изготовления срезов и препаратов. Изготовление 
препаратов экспресс-методами (ацетокарминовый метод, ацетоорсеиновый ме-
тод). Перевод временных препаратов в постоянные. Окантовка покровного 
стекла расплавленным парафином, клеем БФ, или лаком. 

Раздел 2. Анатомия стебля 
Тема 2.1. Анатомия стебля как отражение его функциональной специфи-

ки. Стела: разнообразие строения и основные типы. Проводящие пучки, их ор-
ганизация и классификация. Разнообразие васкулатуры. Стебель как опорный 
орган: опора на абиотическую среду, опора на другие растения (лианоидность), 
прямостоячий стебель. Функции фотосинтеза, защиты, запасания, выполняемые 
стеблем.  

Тема 2.2. Строение стеблей двудольных растений. Последовательность 
формирования постоянных тканей в стебле. Первичное строение стебля: эпи-
дермис, первичная кора, центральный цилиндр. Строение и особенности зало-
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жения прокамбия у разных групп растений. Вторичное строение стебля. Типы 
вторичных утолщений стебля: пучковый, переходный, непучковый, атипичный. 
Анатомическое строение стеблей древесных растений. Строение видоизменен-
ных побегов двудольных. 

Тема 2.3. Строение стеблей однодольных растений. Стабилизирующий 
рост. Следование пучков в стебле. Типы анатомического строения стеблей по 
Швенденеру: тип ароидных, злаков, камышей, лилейных. Вторичный рост у 
однодольных растений. Пальмовый тип стебля. Особенности годичных слоев в 
стеблях древесных однодольных. Строение видоизменений побегов однодоль-
ных 

Раздел 3. Анатомия листа 
Тема 3.1. Анатомическое строение листа, его функции, структурные осо-

бенности в связи с разными режимами газообмена, освещенности и водообес-
печения. Анатомическое разнообразие листьев, принципы классификации и ос-
новные типы. 

Тема 3.2. Анатомическое строение листьев двудольных растений.  Зало-
жение и развитие листа двудольных растений. Амфи-,эпи-, и гипостоматиче-
ские листовые пластинки, строение эпидермиса: типы устьчных аппаратов, 
трихом. Вариации структуры мезофилла, строение и расположение опорных 
тканей, особенности строения черешка. 

Тема 3.3. Анатомическое строение листьев однодольных растений. Зало-
жение и развитие листа однодольных. Листья однодольных растений с ксеро-
морфной и гидроморфной структурой. Анатомия листьев злаков. Структура ли-
ста злаков и фотосинтез. Кранц-анатомия злаков. 

Тема 3.4. Анатомическое строение листьев голосеменных растений. Осо-
бенности ксероморфного строения листьев голосеменных. Типы мезофилла. 
Трансфузионная ткань, формирование и развитие смоляных ходов. 

Раздел 4. Анатомия корня. 
Тема 4.1. Корень и его функциональные особенности. Корень как опор-

ный орган. Анатомическое строение корня: первичное строение корня : пер-
вичная кора: экзо-, мезо- и эндодерма. Разнообразие анатомического строения 
корней в связи с организацией поглощения веществ.  

Тема 4.2. Анатомия корней двудольных. Переход ко вторичному строе-
нию: заложение камбия и феллогена. Метаморфозы корня: запасающие корни, 
микориза, корневые клубеньки и др. 

Тема 4.3. Анатомия корней однодольных. Первичная кора корня одно-
дольных, ее особенности в сравнении со стеблями двудольных растений. Осо-
бенности анатомии центрального цилиндра однодольных.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-
пользуются следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: отчет по лабораторной работе, собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в 8 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Фауна Пензенской области» 
 
по направлению подготовки ____44.03.05 Педагогическое образование_______________ 
по профилю подготовки  _________«Биология, Химия»_____________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фауна Пензенской области» является формирование у 
бакалавров знаний о разнообразии животных, особенностях их биологии, экологии, 
распространения в различных средах обитания на территории лесостепи Среднего 
Поволжья (Пензенская область), а также умений их изучать и охранять. Задачи курса – 
расширение и углубление знаний обучающихся в следующих областях: 1) видовой состав 
и разнообразие животного мира Пензенской области; 2) экология и распространение 
животных, обитающих на территории края; 3) редкие и исчезающие виды животных 
Пензенской области; 4) основные методы и подходы в изучении фауны. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Фауна Пензенской области» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  профессионального цикла дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Зоологии». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Общая 
экология», «Биогеография», «Этология», а также для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для приобретения 
знаний и умений, необходимых для исследования живой природы и ее закономерностей, 
биоразнообразия, для оценки состояния природных ресурсов и бережного отношения к 
ним. 

 
3. Содержание дисциплины «Фауна Пензенской области». 
РАЗДЕЛ 1. Введение 
Тема 1.1. Общая характеристика природных условий Пензенской области. 

Формирование фауны Пензенской области. 
Описание ландшафтов Пензенской области. Рельеф. Самые возвышенные и 

низменные территории. Бассейны рек. Понятие водораздела. Формирование осадков и их 
распределение по территории области. Распределение растительности в пределах области. 
Геоботаническое районирование. 

Геологическая история Земли. Историческая смена флоры и фауны. Ископаемые 
остатки животных, найденные на территории области. Формирование современной 
фауны. 

РАЗДЕЛ 2. Фауна беспозвоночных Пензенской области. 
Тема 2.1. Разнообразие Простейших – Жгутиконосцы. 
Классификация простейших и их систематика. Тип Саркоматигофоры. Подтип 

Жгутиконосцы. Разнообразие и экология растительных жгутиконосцев: Хризомонадовые, 
Панцирные жгутиконосцы, Примнезиидовые, Эвгленовые, Вольвоксовые. Разнообразие и 
экология животных жгутиконосцев: Воротничковые жгутиконосцы, Кинетопластиды, 
Дипломонады, Трихомонады, Многожгутиковые. 

Тема 2.2. Разнообразие Саркодовых и Инфузорий. 
Тип Саркоматигофоры. Подтип Саркодовые. Разнообразие и экология корненожек: 

Амебы, Раковинные амебы, Фораминиферы. Класс Радиолярии (Лучевики) и их 
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разнообразие. 
Тип инфузории. Разнообразие и экология ресничных инфузорий: Равноресничные, 

Кругоресничные, Спиральноресничные, Сосущие. 
Тема 2.3. Разнообразие губок, стрекающих и мшанок. 
Надраздел Паразои. Тип Губки и их разнообразие в Пензенской области. 
Надраздел Эуметазои. Раздел Лучистые. Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидройдные:  
Гидры. Особенности биологии гидры на территории Пензенской области.Мшанки. 
Тема 2.4. Разнообразие Плоских червей и их значение. 
Билатеральные трехслойные плоские черви (классы Ресничные черви, 

Аспидогастриды, Сосальщики, Моногенеи, Ленточные черви). Особенности строения и 
биологии видов. 

Экологические особенности. Практическое значение, меры борьбы с плоскими 
червями. 

Тема 2.5. Разнообразие Круглых и кольчатые червей 
Тип Круглые (Первичнополостные) черви. Типы: Немательминты, Коловратки. 

Особенности строения и экологии круглых червей (классы Брюхоресничные, Скребни, 
Волосатики) и коловраток. Широко распространенные и редкие виды в лесостепи 
Среднего Поволжья. Тип Кольчатые черви. Особенности строения, биологии и экологии 
кольчатых червей (малощетинковые и пиявки). Экологические особенности. Инвазионные 
виды. Практическое значение.  

Тема 2.6. Разнообразие Моллюсков Пензенской области. 
Тип Моллюски. Подтип Раковинные: брюхоногие и двустворчатые моллюски. 

Разнообразие моллюсков. Широко распространенные и редкие виды в лесостепи Среднего 
Поволжья. Экологические особенности. Практическое значение.  

Тема 2.7. Разнообразие ракообразных и хелицеровых Пензенской области.  
Особенности строения, биологии членистоногих: ракообразные (десятиногие, 

ветвистоусые, веслоногие и др.), паукообразные (ложноскорпионы, сенокосцы, пауки, 
клещи); многоножки (губоногие, двупарноногие, пауроподы, симфилы) и 
скрыточелюстные насекомые (бессяжковые ногохвостки, вилохвостки). Широко 
распространенные и редкие виды в лесостепи Среднего Поволжья. Экологические 
особенности. Практическое значение. 

Тема 2.8. Разнообразие насекомых – многоножки и срыточелюстные 
Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Надкласс Многоножки и их 

разнообразие. Широко распространенные и редкие виды в лесостепи Среднего Поволжья. 
Экологические особенности. Практическое значение. 

Класс Насекомые скрыточелюстные и их разнообразие: Бессяжковые (Протуры), 
Ногохвостки (Коллемболы), Дыухвостки. Широко распространенные и редкие виды в 
лесостепи Среднего Поволжья. Экологические особенности. Практическое значение. 

Тема 2.9. Разнообразие насекомых – открыточелюстные насекомые. 
Особенности строения, биологии наиболее многочисленных отрядов насекомых: 

стрекозы, поденки, веснянки, прямокрылые, клопы, вши, жуки, бабочки, 
перепончатокрылые, двукрылые, блохи и пр. Широко распространенные и редкие виды в 
лесостепи Среднего Поволжья. Экологические особенности. Практическое значение. 

РАЗДЕЛ 3. Фауна позвоночных Пензенской области. 
Тема 3.1. Рыбы Пензенской области: видовой состав, экологические группы, 

особенности биологии. 
Список видов рыб, обитающих на территории области. Экология рыб: места 

обитания, способы охоты, размножение. Систематические признаки основных 
представителей ихтиофауны Пензенской области. Виды, внесенные в Красную книгу, их 
распространение, биология, охранный статус, лимитирующие факторы. Аборигенные 
виды. Интродуцированные виды рыб и их хозяйственное значение. 
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Тема 3.2. Амфибии Пензенской области: видовой состав, особенности биологии. 
Состав видов земноводных, обитающих на территории области, их систематические 

признаки. Экология амфибий: распространение, места обитания, сезонная и суточная 
активность, размножение, биоценотическая роль. Виды, внесенные в Красную книгу 
области. 

Тема 3.3. Рептилии Пензенской области: видовой состав, особенности биологии. 
Состав видов пресмыкающихся, встречающихся на территории области, их 

систематические признаки. Экология рептилий: распространение, места обитания, 
сезонная и суточная активность, размножение, биоценотическая роль. Виды, внесенные в 
Красную книгу области. 

Тема 3.4. Птицы Пензенской области – видовой состав. 
Надотряд Типичные птицы и их разнообразие: Гагарообразные, Поганкообразные, 

Пеликанообразные (Веслоногие), Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные, 
Соколообразные (Дневные хищники), Курообразные, Журавлеобразные, Ржанкообразные, 
Голубеобразные,Попугаеобразные, Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразные, 
Стрижеобразные, Дятлообразные, Ракшеобразные, Воробьинообразные. 

Тема 3.5. Экология птиц на территории Пензенской области. 
Птицы различных ландшафтов (водно-болотные угодья, лесные, открытые и 

антропогенные ландшафты), особенности распространения, характер пребывания, 
сезонная и суточная активность, пути миграций, размножение. Виды, внесенные в 
Красную книгу области. Хозяйственное значение. 

Тема 3.6. Млекопитающие Пензенской области – видовой состав. 
Систематический обзор млекопитающих, обитающих на территории Пензенской 

области. Характеристика отрядов: насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны, 
хищные, парнокопытные.  

Тема 3.7. Экология млекопитающих на территории Пензенской области. 
Млекопитающие различных ландшафтов (леса, водоемы, открытые степные, 

агроценоза, антропогенные), особенности распространения, характер пребывания, 
особенности биологии. Виды, внесенные в Красную книгу области. Хозяйственное 
значение. 

Тема 3.8. Редкие и исчезающие животные Пензенской области, их охрана. Фауна 
Пензенской области в условиях антропогенных ландшафтов. 

Редкие и исчезающие животные Пензенской области, их охрана. Красная книга 
Пензенской области. Животные находящиеся на границах своего распространения. 
Антропогенный фактор и его влияние на экосистемы. Агроценозы, как места обитания. 
Животные городских ландшафтов и способы их адаптации. Свалки и очистные 
сооружения. 

Тема 3.9. Реакклиматизация и акклиматизация. Охотничье-промысловая фауна 
Пензенской области. 

Причины проведения реакклиматизации и акклиматизации животных на территории 
Пензенской области. Основные мероприятия, направленные на восстановление фауна. 
Интродукция. Виды животных, интродуцированные в области. Экологическое 
прогнозирование. 

Охотничья фауна Пензенской области. Сроки охоты. Мероприятия по охране и 
привлечению охотничьих животных. Звери и птицы, вредные для сельского и охотничьего 
хозяйства. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: активных и интерактивных форм проведения занятий 
(разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид текущего контроля: 
рефераты, коллоквиумы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 9 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Социобиология» 
 

по направлению подготовки    ___44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ____ 
по профилю подготовки     _______________«Биология, Химия»____________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социобиология» является формирование у 

бакалавров естественнонаучное мировоззрение, дать знания об истории и становлении 
социобиологии как раздела науки о групповом поведении животных, познакомить с 
основными концепциями социобиологии, с основными параметрами «социальной среды», 
пояснив биологическую функцию группового поведения; познакомить с основными 
видами и формами агрегаций животных, с основными концепциями возникновения 
социального поведения и социальных поведенческих феноменов (альтруизм, забота о 
потомстве, стимулирующее поведение) с современными методами и методиками изучения 
социальности животных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Социобиология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профильного цикла.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Зоология», «Генетика», «Теория эволюции», 
«Физиология человека и животных». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части дисциплин профессионального цикла: 
«Биогеографии», «Физиология ВНД», а также для последующего прохождения учебной и 
производственной практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Содержание дисциплины «Социобиология» 

Раздел 1. Социобиология как наука, история, задачи. Основные концепции 
социобиологии и этологии 

Тема 1.1. Введение в социобиологию. 
Становление социобиологии как науки. Экспериментальная зоопсихология и 

наблюдательная этология два источника новой науки – социобиологии.  Развитие 
социобиологии на современном уровне.  

Тема 1.2. Основные концепции социобиологии. 
Основные концепции социобиологии: концепция альтруизма, концепция группового 

отбора, концепция доминирующей модели поведения.  
Тема 1.3. Основные концепции этологии.  
Концепция поведенческого стимула. Понятие о врожденном разрешающем 

механизме (ВРМ). Инстинктивное и приобретенное в поведение, значение этих 
составляющих поведения для приспособленности биологического вида.  

Тема 1.4. Коммуникация. 
Основные формы коммуникации животных (тактильная, хемокоммуникация, 

звуковая, зрительная, метакоммуникация), особенности и условия реализации.  
Раздел 2. Мотивация поведения. Индивидуальное поведение  

Тема 2.1. Мотивационные системы у животных.  
Концепция побуждения. Мотивация поведения. Мотивационные переменные, их 

применение при исследовании поведения. Модели мотивации: психо-гидравлическая 



модель Лоренца, иерархическая модель Тинбергена и мотивационная модель Дейча 
(обратная связь).  

Тема 2.2. Поведение в конфликтной ситуации. 
Конфликт мотиваций поведения, формы разрешения конфликтной ситуации, 

феномен смещенной активности.  
Тема 2.3. Индивидуальное поведение. 
Формы индивидуального поведения (комфортное, обслуживающее, 

кормодобывающее, настораживающее). Демонстрационное поведение. Ритуализация. 
Основные функции индивидуального поведения.  

Тема 2.4. Развитие поведения.  
Онтогенетические аспекты мотивации. Обучение, классификация. Онтогенетические 

аспекты обучения.  
Раздел 3. Поведение в группе. Социальное поведение 

Тема 3.1. Общие понятия. 
Структурное разнообразие в строении популяционных систем животных.  Понятие 

группы и скопления.  
Тема 3.2. Агрегации. 
Виды агрегаций (пассивные, активные вынужденные, активные добровольные). 

Функции агрегаций. Группировки, основанные на фиксированном пространственном 
контакте: диффузный и конгломератный типы, основные виды таких группировок.  

Тема 3.3. Колониальный образ жизни. 
Особенности колониальности, ее функции. Устойчивые группировки закрытого 

типа, их особенности. Понятие об истинном сообществе.  
Тема 3.4. Социальное поведение.  
Типы интегративных контактов. Соподчиненность особей в группе, понятие об 

иерархии, типы иерархий (линейная, циклическая, комбинированная, пирамидальная), 
формы поддержания иерархических взаимоотношений. Основные типы социальности у 
животных.   

Раздел 4. Поведенческие стратегии животных, их биологическая роль 
Тема 4.1. Стратегии использования пространства животными.  
Стратегии оседлых животных: территория и участок обитания. Стратегии активно 

премещающихся животных: индивидуальная дистанция, подвижная территория и 
микротерриториальность. Территориальность у животных, ее функции, гипотезы 
возникновения и эволюции.  

Тема 4.2. Репродуктивные стратегии животных.  
Первичное, вторичное, третичное и четвертичное соотношение полов, состояние 

половой депривации. Основные репродуктивные стратегии животных: промискуитет, 
полигамия, моногамия. Проблемы эволюции репродуктивных стратегий животных. 

Тема 4.3. Социальные стратегии животных.  
Групповой, колониальный, семейный образ жизни. Поведенческие механизмы 

поддержания видоспецифических социальных форм существование. Типология 
социальных систем и способов организации у животных. Эволюция биосоциальности. 

Раздел 5. Методы и методики исследований поведения животных в 
эксперименте и естественной среде 

Тема 5.1. Организация этологических наблюдений. 
Основные этапы этологических наблюдений, особенности работы на каждом этапе. 

Особенности фиксации этологических данных. Применение аппаратной базы при 
проведении наблюдений за животными в естественной среде. Основные приемы работы с 
живыми объектами при этологических наблюдениях. Общая методика этологических 
наблюдений. 

Методы этологических исследований. Понятие этограммы, основные требования к 
этограммам и методы их получения. 



Тема 5.2. Методы распределения внимания во времени. 
Метод временных срезов, метод регистрации отдельных поведенческих проявлений, 

метод «стимул-реакция», метод «сплошное протоколирование». Правила применения 
методов распределения внимания во времени, ограничения применения, недостатки, 
возможные ошибки и способы их устранения. 

Тема 5.3. Методы распределения внимания в пространстве. 
«Тотальное наблюдение», наблюдение за фокальным животным, «сканирование». 

Правила применения  методов распределения внимания в пространстве, ограничения 

применения, недостатки, возможные ошибки и способы их устранения. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: реферат, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 9 семестре. 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Дидактические проблемы современного урока биологии» 
 

по направлению подготовки  ____44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки    ______«Биология, Химия»______________________________ 
 

1. Целью освоения дисциплины «Дидактические проблемы современного урока 
биологии» является изучение современных тенденций в биологическом образовании и их 
влияния на содержание и методы обучения биологии в общеобразовательной школе с 
целью повышения качества обучения школьников.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Дидактические проблемы современного урока биологии» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Методики обучения и воспитания (биология)», 
«Педагогика» базовой части профессионального цикла, «Информационные технологии» 
базовой части естественно-математического цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики. 

 
3. Содержание дисциплины «Дидактические проблемы современного урока 

биологии» 
Тема 1. Отличительная особенность биологического образования на 

современном  этапе. 
Главная задача современного биологического образования.  
Отличительная особенность биологического.  Приоритетность развивающей 

функции образования, усиление воспитательного потенциала. Реализация 
компетентностного подхода, определяющего современное качество содержания 
образования. 

Тема 2. Вариативные учебные программы  и учебники по биологии   
Учебные программы по биологии  как отражение целей, задач, мотивов учебной 

деятельности, содержательного и процессуального аспектов и прогнозируемых 
результатов учебного процесса. Вариативные учебные программы по биологии. Основные 
дидактические, психологические и методические идеи, лежащие в основе построения 
учебных программ. Новые образовательные проекты в обучении биологии. 

Тема 3. Учебно-методические комплекты как отрытая информационная среда   
Создание УМК, как условие эффективной реализации учебной программы в 

процессе обучения. Состав учебно-методического комплекта. Основные компоненты 
УМК. Дополнительные информационные ресурсы. Вспомогательные информационные 
ресурсы. 

Тема 4. Виды учебной литературы  
Виды учебной литературы. Жанры учебной литературы.  
Тема 5. Профильное обучение, его содержательное и методическое обеспечение 

 Переход на профильное обучение в старшей школе как главный элемент 
модернизации образовании. Профильное. Роль элективных курсов в предпрофильном 
обучении. Виды профилей. Содержание базового и профильного уровня обучения. 
Дидактические единицы. 

Тема 6. Профильные элективные курсы,  
Профильные элективные курсы, их значение в углублении и расширении знаний, в 



развитии специализации. Виды и направленность профильных элективных курсов. 
Структура элективного курса. Формы организации учебного процесса. Алгоритм создания 
программы элективного курса. Знакомство с программами и содержанием элективных 
курсов по биологии. 

 
Тема 7. Единый государственный экзамен и   Государственная итоговая 

аттестация – как форма аттестации выпускников общеобразовательной школы .  
ЕГЭ как новая форма аттестации выпускников средней школы. Задачи ЕГЭ. 

 Проведение эксперимента по введению ЕГЭ с 2001 по 2008 г. Основные результаты 
эксперимента. Ведение ЕГЭ в штатный режим с 2009 года. Итоговая аттестация в 9 классе 
– ГИА. Его содержание. 

 Содержание и организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ и ГИА. 
Соответствие содержания заданий требованиям Государственного образовательного 
стандарта. Структура ЕГЭ по биологии. Контроль знаний и умений оперировать разными 
видами учебной деятельности. Уровни сложности заданий. Критерии оценки. 

Тема 8. Мультимедийное обучение.  
Мультимедийное. Особенности мультимедийных методов обучения. Электронные 

программно-педагогические. Мультимедийные учебники. 
Тема 9. Электронные программно-педагогические средства 
Разнообразие и значение электронных изданий. Виды мультимедийных изданий. 

Типы информационных объектов.  Спектр применения мультимедийных пособий 
учителем. Использование ММП учащимися. 

Тема 10. Проектная деятельность учащихся в процессе обучения  
Метод проектов. Сущность современной трактовки метода проектов. Метод 

проектов как педагогическая. Основные требования к использованию метода проектов. 
Типология проектов. Примеры проектов в школьной практике. 

Тема 11. Технология модульного обучения 
Сущность модульного обучения. Модуль как функциональный узел. Состав 

модуля. Учебные блоки. Структура занятий в модульной технологии обучения. 
Эффективность использования  модульной технологии обучения. Модульные программы, 
их разработка и анализ. 

Тема 12. Психолого-педагогическая концепция развивающего обучения.  
Психолого-педагогическая концепция развивающего обучения Занкова Л.В. 

Развитие как появление новообразований в психике ребенка в сфере ума, воли, чувства. 
Основные принципы развивающего обучения. Методические подходы к реализации 
развивающего обучения. 

Тема 10. Технология ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.  
Педагогическая технология. Теория решения изобретательских задач. Триз-технологии в 
учебной и  внеучебной  деятельности. Учебный успех и индивидуальный стиль 
учебной деятельности. Учебные приемы и формы заданий, их развивающий потенциал. 
Проектирование индивидуальной программы развития ученика средствами курса 
биология. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 



образовательные технологии: оппонирование, презентация и защита собственной 
деятельности, сотрудничества. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, презентации дидактических  материалов разрабатываемых проектов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 10 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Внеклассная работа по биологии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является содействие формированию и разви-

тию у студентов готовности к применению современных методик и технологий 
ведения образовательной деятельности по предмету «Биология» в учреждениях 
общего среднего образования.  
Задачи изучаемой дисциплины: 

 вооружить студентов знаниями теоретических и методологических основ 
обучения, воспитания и развития учащихся в процессе преподавания 
биологии в средней школе; 

 сформировать умения осуществлять сравнительный анализ различных 
педагогических концепций, УМК, эффективности их реализации во вне-
урочной деятельности по биологии; 

 вооружить первоначальными методическими умениями, обеспечиваю-
щими творческий подход к выполнению различных функций учителя 
биологии, рациональной организации педагогического труда; 

 использовать полученные знания и умения для руководства и управления 
познавательным процессом учащихся в ходе изучения биологии в школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Внеклассная работа по биологии» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины вариативной части профессио-
нального цикла «Ботаника», «Зоология», «Анатомия человека» «Физиология 
человека» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего про-
хождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3.Содержание дисциплины 
 
Учебно-воспитательная работа по биологии в общем образовании 
Понятие как педагогическая категория. Основные положения теории 

развития понятий. Классификации биологических понятий.  
Межпредметные связи в обучении биологии, функции, виды, значение. 
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Развитие умений и навыков при обучении биологии 

Умения как способы деятельности. Навык как автоматизированное умение. 
Разнообразие умений. Классификация умений. Взаимосвязь знаний и умений. 

Методика развития умений и навыков в процессе обучения биологии. Эта-
пы формирования умений. Роль упражнений.  

Воспитание в процессе обучения биологии 
Воспитание в процессе обучения биологии. Система воспитывающего 

обучения. Воспитание экологической культуры и ответственного отношения к 
природе, методика формирования эмоционально-ценностных отношений уча-
щихся.  
        Методы обучения биологии в системе общего образования  

Проблема классификации методов обучения биологии. Основные критерии 
выбора метода обучения. Классификация системы методов обучения Н.М. Вер-
зилина и В.М Корсунской по источнику знаний.  

Разновидности наглядных методов. Демонстрация натуральных и изобра-
зительных пособий, опытов. Требования к демонстрации. Использование 
экранных средств обучения. 

Практические методы обучения: распознавание и препарирование, опре-
деление, практическая работа, наблюдение, эксперимент. Методика проведения 
лабораторных работ и проведения биологического эксперимента. 

Методы самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. 
Основные методы самостоятельной работы учащихся при изучении биологии. 
Значение руководства самостоятельной работой учащихся со стороны учителя. 
Основные этапы руководства самостоятельной работой учащихся по биологии. 

Виды обучения биологии: объяснительно-иллюстративное, программиро-
ванное, проблемное, развивающее, модульное. Дифференцированное и группо-
вое обучение. Приемы включения их в учебный процесс.  

  Средства обучения биологии 

Учебники биологии, их функции.  
Ученическая рабочая тетрадь по биологии. Работа учителя биологии с тет-

радью учащихся. Современные технические средства обучения (ТСО).  
Формы обучения биологии 

Формы внеклассной работы по биологии: экскурсии, домашние работы, 
внеурочные работы, внеклассные занятия, работы на пришкольном учебно-
опытном участке, летние работы в природе. Взаимосвязь форм преподавания.  

Экскурсия по биологии как форма обучения. Роль, значение и место экскур-
сий при изучении биологии. Типология экскурсий, подготовка, организация и ме-
тодика проведения. Организация самостоятельной учебной деятельности учащих-
ся на экскурсии. Практические занятия. Их место, значение, содержание и мето-
дика проведения. 
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Внеурочные работы: в кабинете биологии, в уголке живой природы, в при-
роде. Организация работ учащихся на учебно-опытном участке. Методика по-
становки полевых опытов.  

Внеклассные занятия. Групповые занятия. Кружки юных натуралистов. 
Массовые внеклассные занятия. Индивидуальные внеклассные занятия. Фа-
культативные занятия.    

Материальная база общего биологического образования 
Организация, планировка, оснащение и оформление школьного кабинета 

биологии. Комплексы учебного оборудования по темам каждого курса биоло-
гии. Уголок живой природы. Его значение и назначение в преподавании биоло-
гии. Организация и оборудование уголка. Подбор животных и растений, их раз-
мещение и организация ухода за ними. Заготовка кормов и почвы, их при-
менение. Приемы кормления животных. Паспортизация и картотека обитателей 
уголка живой природы Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой 
природы. Обеспечение уроков и работы кружка юннатов живыми объектами 
для демонстрации и постановки опытов. Озеленение классов и школы. 

Школьный учебно-опытный участок, его значение в обучении биологии. 
Организация пришкольного участка в современных условиях. Эколого-
ландшафтный подход к оформлению пришкольного участка, размещение культур 
по отделам. Методика проведения практических занятий на учебно-опытном 
участке. Опытническая работа: тематика, методика проведения. 

Организация территории школьного учебно-опытного участка. Размеще-
ние основных культур и сортов по отделам: полевому, овощному, плодово-
ягодному, биологическому, декоративному. Зоологический отдел участка. Ви-
ды работ учащихся на участке: коллекционирование и опытничество.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и лабораторные 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа, тест, отчет по лаборатор-
ной работе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 10 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
«Проблемы эволюции» 

 
по направлению подготовки    ___44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ____ 
по профилю подготовки     ______________«Биология, Химия»_____________________ 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проблемы эволюции» являются: формирование 
углубленных знаний в области проблемных вопросов теории эволюции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Проблемы эволюции» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-
граммы по следующим предметам: ботаники, зоологии, общей биологии,  органической и 
биологической химии. 

Дисциплина "Проблемы эволюции" углубляет биологическое образование студен-
тов, раскрывая различные точки зрения на нерешенныевопросы эволюционного развития 
органического мира,является необходимой основой для формирования культуры поведе-
ния в личностном и профессиональном аспекте. 
 

3. Содержание дисциплины «Проблемы эволюции». 
1. Телеологические и детерминистские теории 

Креационизм. Теория катастроф. Катастрофизм. Витализм. Ламаркизм. Психоламар-
кизм. Ортоламаркизм. Преформизм. Автогенез. Ортогенез. Полифилия. Номогенез. Ан-
тропоморфизм. Эктогенез. 

    2. Стохастический эволюционизм 
Трансформизм. Эпигенез. Эволюционизм. Вульгарный эволюционизм. Вейсманизм. 

Мутационизм. Мутационная теория. Сальтационизм. Синтетическая теория эволюции. 
Гибридогенез. Преадаптационизм, или теория «многообещающих уродов. Учение Т.Д. 
Лысенко. Нейтрализм. Системная теория эволюции.  

3. Антропогенез 
Особенности эволюции человека. Понятие «человек». Требования к гипотезам антро-

погенеза. Специфика. Место человека в системе живых организмов. Предпосылки антро-
погенеза.  

Эволюция приматов. Эволюция способов передвижения приматов. Появление прима-
тов. Полуобезьяны. Обезьяны. Прямохождение. I стадия первых гоминин. Общие предко-
вые формы человека и шимпанзе. II стадия протоантропа. Австралопитеки. Человек уме-
лый (Homo habilis). III стадия – архантропы. Человек прямоходящий (Homo erectus). IV 
стадия – палеоантропы. Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis). Неандерталец 
(Homo neanderthalensis). Мозг и огонь. V стадия неоантропы. Homo sapiens. моноцен-
тризм. Полицентристская теория. Широкий моноцентризм. Неандертальская альтернати-
ва.  

4. Эволюция сознания 
Homo sapientissimus. Управляемая эволюция. Путь боргов. 
Эволюция сознания. Причины развития разума. Гипотеза экологического интеллекта. 

Гипотеза социального интеллекта. Направления эволюции разума. Почему же именно лю-
ди стали самыми умными из всех приматов? Различия между мышлением человека и жи-
вотных.  



2 

Генетическая регуляция психики. Нейропептиды меняют социальное поведение. 
Травма головного мозга меняет морально-этические нормы. Новое использование старых 
стереотипов. 

Эволюция социального поведения. Парохиальный альтруизм. Отвращение. Половой 
отбор. Нейрологические предпосылки происхождения религий и суеверий. Роль культуры 
в эволюции. Значение воспитания. 

5. Эволюционная теория пола 
Анализ основных способов размножения. Сравнение половых способов размножения 

с бесполыми. Сравнение раздельнополых способов с гермафродитными. Соотношение по-
лов. Повышенное первичное и вторичное соотношение полов. Влияние генетических фак-
торов на первичное и вторичное соотношение полов. Влияние факторов среды на первич-
ное и вторичное соотношение полов. "Феномен военных лет". Загадки, связанные с дли-
тельностью жизни. Понижение третичного соотношения полов в онтогенезе. Эволюцион-
ные механизмы, регулирующие соотношение полов в популяции.  

Классификация способов размножения. Чередование поколений и эволюция размно-
жения. Соотношение полов. Связь соотношения полов с условиями среды. Связь между 
вторичным и третичным соотношением полов. Половой диморфизм и эволюция призна-
ков. Эволюция у нераздельнополых форм. Проблемы эволюции и видообразования. Эво-
люция стадий онтогенеза. Сексуализация в культуре человека.  

Регуляция полового диморфизма.  
5. История происхождения и развития жизни.  
Живое и неживое с биологической точки зрения. Термодинамические подходы к сущ-

ности жизни. Принцип актуализма. Принцип актуализма и происхождение жизни. Актуа-
лизм и униформизм. Катастрофизм. Эволюционные механизмы. Область исследований. 
Микро и макроэволюция. Всеобщая теория эволюции. Математическая интерпретация 
эволюционных процессов. Происхождение биологической информации. Данные астроно-
мии.  

Современное состояние проблемы происхождения жизни. Химическая эволюция и 
происхождение жизни. Теории происхождения протобиополимеров. Конденсация низко-
молекулярных единиц в более крупные в водных растворах, содержащих HCN. Самосбор-
ка протобиополимеров. Возникновение структур липидного типа. Развитие первичных 
энергетических процессов. Низкотемпературная теория происхождения жизни. Условия 
на первичной Земле по низкотемпературной теории. Первичная атмосфера. Температура и 
давление в околоземной среде. Источники свободной энергии. Открытые системы. Заклю-
чение. Экспериментальная лабораторная модель. Синтез протобиополимеров. Синтез со-
единений полипептидного типа. Идентификация оснований нуклеиновых кислот. Иден-
тификация структур порфиринового типа. Синтез структур полисахаридного типа. Синтез 
структур липидного типа. Синтез протомембран. Водная фаза. Хлороформная фаза. Ин-
терфаза. Самосборка протобиополимеров и свойства микросистем. Экспериментальные 
исследования "первичного бульона". Возникновение аминокислот. Происхождение ос-
новных элементов ДНК. Поликонденсация в "первичном бульоне". Образование амино-
кислот. Оптическая активность. Происхождение полинуклеиновых кислот. Возникнове-
ние репликаций. Гиперциклы. Протобионты. Другие модели.  

Стадии биопоэза. Неорганический синтез малых и более крупных «органических» мо-
лекул. Коацервация. Образование мембран. Метаболизм. Воспроизведение (редуплика-
ция). Мутанты приобретают новую способность; органический фотосинтез. Дыхание. Ги-
потеза об эндосимбионтах. Аэробные и анаэробные, кислородные и бескислородные фор-
мы жизни. Защищенность от коротковолнового ультрафиолета. Роль микробов. Переход 
от брожения к дыханию; точка Пастера. Роль факультативного дыхания в ранний период 
эволюции жизни. Типы питания микроорганизмов. Прокариотические и эукариотические 
клетки. Защита от кислорода и «кислородные оазисы». Сине-зеленые водоросли.  

Условия среды в геологическом прошлом. Реконструкция условий среды по ископае-
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мым остаткам и по геологическим данным. Экзогенные и эндогенные процессы. Выветри-
вание горных пород. Минералы, разрушающиеся в современных условиях. Минералы, 
устойчивые в условиях бескислородной атмосферы. Происхождение докембрийских же-
лезорудных формаций. Морские или наземные (пресноводные). Возраст докембрийских 
железорудных формаций. Возраст красноцветных толщ.  

Ископаемые и их происхождение. Основные понятия, которыми характеризуется ис-
тория Земли. Измерение времени в геологии. Методики определения возраста отложений. 
Определение относительного и абсолютного возраста. Определение относительного воз-
раста. Эры относительной геохронологии. Относительный возраст осадочных и извержен-
ных пород. Определение абсолютного возраста. Геологические часы; радиоактивные ря-
ды. Достоверность методов определения абсолютного возраста. «Древнейшие породы». 
Возраст Земли. Различные типы окаменелостей. Ископаемые остатки позднего докембрия. 
Водорослевые известняковые рифы. Микрофлора позднего докембрия. Ископаемые ран-
него докембрия. Примитивные ископаемые остатки среднего докембрия. Метаболизм ор-
ганизмов среднего докембрия. Ископаемые остатки раннего докембрия. Псевдоископае-
мые.  

Виды ископаемых предварительная ступень развития или промежуточное звено. К 
проблеме происхождения микроорганизмов. О происхождении наземных растений. О 
происхождении позвоночных животных. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Про-

должительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия,семинарские за-
нятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий Использу-
ютсяинформационные, мультимедийные образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-
зовательные технологии: информационные, мультимедийные 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: рефе-

раты, контрольная работа. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 10 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Культура клеток и тканей» 
 
по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ___ 
по профилю подготовки     _______________«Биология, Химия»__________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культура клеток и тканей» являются: формирование 

систематизированных знаний в области физиологии и биохимии растений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Культура клеток и тканей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: биологии, химии. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Почвоведение с основами 
сельского хозяйства», «Физиология растений», а также для последующего прохождения 
полевой практики по физиологии растений, подготовки к итоговой государственной 
аттестации  

 
3. Содержание дисциплины «Культура клеток и тканей». 

Тема 1. Биотехнология, её задачи и достижения. Тотипотентность растительной 
клетки, как основа методов культивирования (in vitro). 

Современные представления о биотехнологии. Уровень её развития в различных 
странах мира. Практическое применение достижений в биологии (медицине, пищевой, 
химической промышленности, сельском хозяйстве). Понятие тотипотентности. 
Тема 2. История развития методов in vitro растений. 

Этапы развития методов культуры клеток растений, культуры тканей. 
Использование фитогормонов при культивировании объектов in vitro. 
Тема 3. Требования, предъявляемые при проведении работ по культивированию in 
vitro. Требования к питательной среде. Культура отдельных изолированных клеток. 
Доказательство тотипотентности растительной клетки. 

Использование макро- и микроэлементов, органических веществ, фитогормонов при 
составлении различных питательных сред. Различные методы культивирования 
изолированных клеток.  
Тема 4. Культура клеточных суспензий. Характеристика клеточных популяций in 
vitro. 

Понятие суспензионных культур. Фазы ростового цикла. Фаза ростового цикла в 
суспензионной культуре. Полупроточные и проточные режимы культивирования. 
Практическое использование культуры клеточных суспензий. Деление, рост и 
дифференцировка клеточных популяций in vitro. Индукция образования элементов 
проводящей системы путем прививок почек в куллусной ткани. Цитогенетические 
особенности культивируемых клеток. 
Тема 5. Особенности регенерации растений в культуре in vitro. Сомаклональная 
изменчивость. 

Прямой и непрямой органогенез. Зависимость органогенеза от генотипа и 
онтогенетического состояния растений. Влияние физических и химических факторов на 
органогенез. Получение эмбриоидов, их прорастание и развитие растений. Растения 
регенераты. Причины возникновения сомаклональных вариантов. Зависимость степени 
изменчивости сомаклонов. Изменчивость цитоплазмона. Практическое использование 



сомаклонов. 
Тема 6. Получение гаплоидов в культуре пыльников и в культуре 
неоплодотворенных завязей и семяпочек. 

Понятие гаплоидов. Культура изолированных пыльников и пыльцы. Условия 
выращивания растений доноров. Альбинизм андрогенных гаплоидов. Практическое 
использование андрогенных гаплоидов. Культивирование неоплодотворенных завязей и 
семяпочек. 
Тема 7. Культура in vitro изолированных эндоспермов. Культура изолированных 
семяпочек, завязей и зародышей. Культура протопластов. 

Органогенез в культуре тканей эндосперма. Принципы и методы культивирования 
семяпочек, завязей и изолированных зародышей. Фазы развития зародыша. Практическое 
применение культуры изолированных зародышей. Изоляция протопластов из клетки. 
Методы культивирования протопластов. Особенности тотипотентности протопластов. 
Использование культуры протопластов. 
Тема 8. Соматическая гибридизация. Клеточная селекция и мутагенез. 

Понятие о соматической гибридизации. Цитологические особенности слияния 
соматических клеток. Цитоплазматический гибрид. Межродовые и межвидовые 
соматические гибриды. Возможности использования соматических гибридов. Методы 
прямой и непрямой селекции. Мутагенез. Устойчивость растений к антибиотикам, 
тяжелым металлам, гербицидам. 
Тема 9. Методы in vitro для оздоровления и размножения растений. Культура in vitro 
для получения биологически активных соединений. 

Культура in vitro как важнейший метод получения растений, устойчивых к 
различным патогенам, вирусам и основа быстрого размножения растений. Клональное 
размножение. Получение адвентивных побегов из ткани экспланта. Использование 
клеточных культур для получения физиологически активных веществ, продуктов 
вторичного метаболизма. 
Тема 10. Трансформация растений. 

Методы генетической инженерии растений и использование их для получения ГМО. 
Проблемы и возможности генетически модифицированных организмов. Биологическая 
безопасность. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции,  практические занятия, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: информационные и мультимедийные технологии.  

 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тесты. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 10 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика обучения и воспитания (биология)»  
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование готовности к применению  

современных методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету 
«Биология» в  учреждениях общего среднего образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (биологии)» относится к базовой 
части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части математического и 
естественнонаучного цикла «Информационные технологии» и профессионального цикла: 
«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин по выбору профессионального цикла, а также для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Теория и методика обучения биологии как педагогическая наука  
Предмет теории и методики обучения биологии, ее главные задачи и проблемы. 

Методы научного исследования в методике. Связь теории и методики обучения биологии с 
другими науками, с практикой.  

Раздел 2. Основные этапы развития отечественной методики обучения биологии   
Тема 2.1. История становления и развития методики обучения биологии.  

История становления натуралистического просвещения на Руси. Первый русский 
учебник естествознания В.Ф.Зуева.  

Утилитарно-описательный этап школьного естественноисторического образования в 
конце XVIII и начале XIX в. Школьная реформа 1804 года. Догматический характер 
преподавания. Реформа 1864 года. Любеновское направление в преподавании естествознания 
в России. Развитие А.Я.Гердом эволюционно-биологического направления в методике. 
Формирование эволюционной направленности школьного естественнонаучного 
образования в конце XIX в.  

Тема 2.2. Современная система непрерывного биологического образования 
Цели общего биологического образования в его условиях модернизации. 

Закономерности и принципы биологического образования. Непрерывность 
биологического образования. Система общего школьного биологического образования в 
начале ХХI в. Федеральный базисный учебный план основного общего образования по 
биологии. Учебные планы для среднего (полного) общего образования по биологии: базисное 
и профильное обучение. Проблемы и перспективы развития биологического образования в 
XXI веке. 
Раздел 3. Содержание общего биологического образования в России 
Тема 3.1 .Основы содержания биологического образования в средней школе 

Роль биологического образования в формировании общей культуры личности. Цель 



биологического образования – подготовка биологически и экологически грамотного человека, 
способного к активной деятельности в различных областях народного хозяйства с 
использованием знаний о биологических системах.  

Цели, задачи, гуманистический и экологический аспекты естественно-научного 
образования в школе. Концепция биологического образования в 12-летней школе. 

Тема 3.2. Основные принципы содержания и структура школьного курса биологии 
Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. Место биологии в учебных планах в 

общеобразовательных учреждениях. Федеральный, региональный, школьный компоненты 
базисного учебного плана. Государственный образовательный стандарт по биологии.  

Реализация содержания биологического образования в школьном учебнике. 
Основные компоненты содержания биологического образования. 
Раздел 4. Учебно-воспитательная работа по биологии в общем образовании 
Тема 4.1.  Теория развития понятий и ее значение. 

Понятие как педагогическая категория. Основные положения теории развития 
понятий. Классификации биологических понятий. Закономерности формирования, 
развития и движения биологических понятий. Межпредметные связи в обучении 
биологии, функции, виды, значение. 
Тема 4.2.  Развитие умений и навыков при обучении биологии 

Умение как важный компонент содержания биологического образования в школе. 
Разнообразие умений. Взаимосвязь знаний и умений. Этапы формирования умений. Роль 
упражнений.  
Тема 4.3.  Воспитание в процессе обучения биологии 

Воспитание в процессе обучения биологии. Система воспитывающего обучения. 
Воспитание экологической культуры и ответственного отношения к природе, методика 
формирования эмоционально-ценностных отношений учащихся. Эстетическое, 
гигиеническое, половое, патриотическое и гражданское воспитание, нравственное 
воспитание, воспитание гуманизма и т.д.  Комплексный подход к воспитанию.          
Раздел 5. Методы обучения биологии в системе общего образования  
Тема 5.1. Методы обучения биологии 

Обучение как направленный учителем процесс познания, развития и воспитания. 
Метод как педагогическая категория. Классификация системы методов обучения Н.М. 
Верзилина и В.М Корсунской по источнику знаний. Разновидности наглядных методов. 
Использование экранных средств обучения. Практические методы обучения. Методика 
проведения лабораторных работ и проведения биологического эксперимента. 
Раздел 6. Средства обучения биологии 
Тема 6.1. Средства обучения биологии 

Роль наглядности в воспитании и развитии учащихся. Технология комплексного 
использования средств обучения на занятиях по биологии. 

Требования к средствам обучения. Учебники биологии, их функции. Приемы работы 
с учебником, усиление творческого характера использования учебника. Современные 
технические средства обучения (ТСО). Аудиовизуальные средства обучения. Средства 
новых информационных технологий обучения в образовательном процессе по биологии. 
Комплексный подход к использованию традиционных средств обучения и средств новых 
информационных технологий.  
Раздел 7 . Система организационных форм обучения биологии 
Тема 7.1. Формы обучения биологии 

Формы преподавания биологии: уроки, экскурсии, домашние работы, внеурочные 
работы, внеклассные занятия, работы на пришкольном учебно-опытном участке, летние 
работы в природе. Основные требования к современному уроку биологии. Структура уроков 
биологии. Основные элементы структуры уроков биологии, их соотношение и значение на 
уроках различного типа.  

 



Тема 8.1.  Специфика вариативных форм общего биологического образования  
Биологическое образование в общеобразовательных школах. Особенности 

преподавания биологии в гуманитарных классах. Углубленное изучение биологии в 
школе. Дифференцированное обучение. Цели и задачи профильного обучения. Элективные 
курсы биологической направленности. 
Раздел 9. Контроль и оценка знаний и умений учащихся по биологии 
Тема 9.1. Контроль и оценка знаний и умений учащихся по биологии 

Цели, задачи и функции учета и проверки знаний. Значение форм и методов проверки 
знаний по биологии. Методическая характеристика основных методов проверки знаний. 
Тестовый контроль, его специфика. Критерии оценки знаний учащихся по биологии. 
Виды контроля. Контрольно-измерительные материалы. ГИА и ЕГЭ как формы 
государственного (итогового) контроля по биологии. 
Раздел 10. Материальная база общего биологического образования 
Тема 10.1. Материальная база общего биологического образования 

Организация, планировка, оснащение и оформление школьного кабинета биологии. 
Комплексы учебного оборудования по темам каждого курса биологии. Уголок живой 
природы. Его значение и назначение в преподавании биологии. Школьный учебно-
опытный участок, его значение в обучении биологии. Организация пришкольного 
участка в современных условиях.  
Раздел 11. Современные технологии в обучении биологии 
Тема 11.1. Информационные технологии в системе биологического образования 

Современные педагогические технологии в обучении биологии. Понятие 
педагогической технологии. Соотношение понятий «технология» и «методика». 
Классификация педагогических технологий. Проблемное обучение биологии. Модульное 
обучение на уроках биологии. Технология обучения как учебного исследования.  
Тема 11.2. Медиатехнологии в биологическом образовании 

Медиаобразование как одно из направлений педагогики и методики. Средства 
медиаобразования (средства массовой информации – печать, радио, телевидение; видео; 
компьютерные обучающие программы и игры; мультимедиа; информационные сети 
Интернет). Составляющие содержания медиаобразования. Учебные компакт-диски. 
Электронные учебники. Образовательный веб-сайт. Урок биологии и современные 
мультимедийные технологии. Методика использования медиаматериалов. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины  - 3  семестра. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: деловые и ролевые игр, компьютерные презентации, разбор конкретных 
ситуаций,  мастер классы учителей биологии. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный, письменный и тестовый контроль знаний. 
По данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы, форма 

отчетности – дифференцированный зачет в 6 семестре.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 5 семестре, экзамен в 7 

семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
 

по направлению подготовки 44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорово-

го образа жизни» является формирование систематизированных знаний, 
умений и навыков в области основ медицины, обеспечения охраны жизни, со-
хранения здоровья человека, формирования ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни.  

Задачи изучаемой дисциплины: 
- формирование четких представлений о здоровье и здоровом образе жиз-

ни; 
- систематизация знаний студентов о возрастных особенностях детей; 
- формирование системы знаний, умений и профилактики болезней и пер-

вой 
помощи   при   несчастных   случаях   и   травмах;   причинных   заболеваний, 
признаках,      по      которым      можно      выявить      заболевание,      мерах 
предупреждающих болезни и несчастные случаи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к базовой части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части профессиональ-
ного цикла «Безопасность жизнедеятельности». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные 
принципы и медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни; принципы 
оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и травмах, об-
щие принципы и социальные факторы профилактики болезней, уметь распозна-
вать признаки нарушения здоровья, тяжесть состояния пострадавшего, приме-
нять санитарное законодательство. 
 

3. Содержание дисциплины 
 

      Раздел 1. Введение. Здоровый образ жизни 
Тема 1.1. Сущность и понятие «здоровье» 
Здоровье по определению ВОЗ. Понятие психического, психологического 

и эмоционального здоровья. Духовно-нравственное здоровье. Классификация 



2 
 

факторов здоровья. 
Механизмы сохранения здоровья (биологическая и социальная адаптация, 

саморегуляция). Государственная политика в области охраны здоровья населе-
ния: 
санитарно-эпидемиологическое благополучие.  

Тема 1. 2. Концепция здорового образа жизни 
Понятия: «образ жизни», «здоровый образ жизни». Содержание и пути 

формирования здорового образа жизни.  
Тема 1. 3. Вредные привычки 
Алкоголизм. Факторы, провоцирующие злоупотребление алкоголем. Под-

ростковый пивной алкоголизм. Развитие зависимости. Наркомания. Механизм 
развития химической зависимости. Табакокурение.  

Раздел 2. Инфекционные болезни 
Тема 2.1. Основы микробиологии, эпидемиологии, иммунологии 

Понятие «микробиология». Виды патогенных микроорганизмов. Эпиде-
миология как наука о закономерностях возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний. Иммунитет. Виды иммунитета. Классификация ин-
фекционных заболеваний. Профилактические и противоэпидемические меро-
приятия. Санитарное законодательство: основные положения. 

Тема 2.2. Кишечные инфекции 
Тема 2.3. Инфекции дыхательных путей 
Тема 2.4. Детские инфекции 
Тема 2.5. Болезни, передающиеся половым путем 
Тема 2.6. Особо опасные инфекции 
Тема 2.7. Кровяные инфекции 

Раздел 3. Неотложные состояния и первая медицинская помощь при бо-
лезнях внутренних органов 

Тема 3.1. Основы доврачебной помощи и методы исследования 
Понятие о болезни: причины, развитие, признаки, синдромы. Внешние и 

внутренние факторы, способствующие возникновению и развитию заболева-
ний.  

Тема 3.2. Основные принципы лекарственной помощи 
Основные принципы лекарственной помощи. Виды действия и формы ле-

карственных веществ. Реакция организма на введение лекарственных средств 
(привыкание, лекарственная зависимость, кумуляция, сенсибилизация).  

Тема 3.3. Болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 
Тема 3.4. Аллергические реакции и заболевания 
Тема 3.5. Болезни органов пищеварения и эндокринной системы 
Тема 3.6. Болезни мочеполовой системы  
Тема 3.7. Острые отравления 
Тема 3.8. Нервно-психические расстройства  

Раздел  4.   Основы  доврачебной  помощи  при  травмах  и  несчастных 
случаях 

Тема 4.1. Введение. Асептика и антисептика. Десмургия 
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Понятие «травма». Виды травм. Детский травматизм. Особенности течения 
травм у детей. Профилактика детского травматизма. Основные принципы орга-
низации первой медицинской помощи детскому и взрослому населению. 

Тема   4.2.   Закрытые   повреждения.   Травматический   шок,   синдром 
длительного сдавливания 

Тема  4.3.  Открытые повреждения  (раны).  Хирургическая  инфекция. 
Кровотечения 

Тема 4.4. Термические повреждения 
Тема 4.5. Терминальные состояния. Реанимация 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72часа. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий ис-

пользуются следующие образовательные технологии: лекции и практические 
занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие об-
разовательные технологии: технология систематизации имеющейся информа-
ции, технология поиска и сбора новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: реферат, собеседование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Ботаника» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилю подготовки Биология, Химия 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Ботаника» являются: формирование систематизиро-

ванных знаний в области анатомии, морфологии и биохимии растений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Ботаника» относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: биологии, химии, физики и географии. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисци-

плин базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», дисци-
плин вариативной части профессионального цикла: «Основы экологии»», «Зоология», «Мик-
робиология», «Физиология растений», «Гистология», «Цитология», «Теория эволюции», 
«Общая экология», «Биологические основы сельского хозяйства», «Почвоведение с основа-
ми агрохимии», «Биогеография» а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 

3. Содержание дисциплины «Ботаника» 
РАЗДЕЛ 1. РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРОЕНИЕ, 

ОНТОГЕНЕЗ. 
Тема 1.1. Введение. Растительный мир как составная часть биосферы. Разнообразие и 

охрана растений. Введение. Растительный покров как составная часть биосферы Земли. 
Уровни морфологической организации растений. Низшие и высшие растения. 
Необходимость охраны растительного мира. 

Тема 1.2. Строение растительной клетки. Развитие представлений о клетке в связи с 
совершенствованием методов изучения. Общая организация типичной растительной клетки. 
Характеристика компонентов клетки: протопласт и его производные. 

Онтогенез клетки. Тотипотентность клеток. Дедифференциация. Значение культуры 
тканей в практике человека. 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. 
Тема 2.1. Образовательные, основные и покровные растительные ткани. 

Образовательные ткани: цитологическая характеристика меристем, распределение меристем 
в теле растения. Зональность верхушечных меристем, разнообразие меристем. 

Тема 2.2. Секреторные, механические и проводящие ткани.  
Механические ткани.  Типы механических тканей и распределение в теле растения. 
Выделительные ткани. Проводящие ткани.  
РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. 
Тема 3.1. Корень и корневая система. 
Определение корня. Функции корня. Эволюционное происхождение органа. 

Зональность корня. Развитие и формирование первичного строения. Разнообразие корней и 
их специализация. Типы корневых систем. Экологическая пластичность корневых систем. 
Тема 3.2. Побег и система побегов. 

Определение побега. Морфология побега. Лист - структурная часть побега. Морфоло-
гия листа. разнообразие листьев. Листовые серии и формирование листьев.  
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Стебель - ось побега. Определение и общая характеристика. особенности образования 
и распределения меристем в апексе побега. Возникновение вторичных меристем и переход 
ко вторичному строению.  

Тема 3.3. Воспроизведение и размножение растений.  
Определение размножения, разнообразие способов размножения. Характеристика 

вегетативного размножения, разнообразие. Понятие о клоне. Размножение при помощи 
культуры тканей. 

Общие понятия о цикле воспроизведения. Гаплобионт, диплобионт. Понятие о 
гаметофите и спорофите, их биологические особенности. Чередование поколений. Понятие о 
разноспоровости. Семенное размножение у цветковых растений. Строение цветка и его 
функции. Морфологическое разнообразие цветков.  

Образование, строение семени цветковых растений и характеристика отдельных его 
частей. Формирование зародыша и питательных тканей. Разнообразие семян. Условия 
прорастания семян. Типы проростков. 

Плоды. Определение, строение и функции. Участие различных частей цветка в его 
образовании 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ.  
Тема 4.1. Современная система органического мира. Понятие о таксономических 

единицах. Введение. Принципы классификации органического мира. Современная система 
органического мира. Понятие о таксономических категориях. 

Тема 4.2. Царство Дробянки. Строение клетки, талломов. Питание, дыхание, 
размножение. Классификация. Надцарство прокариоты. Царство Дробянки. Общая 
характеристика. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство Цианеи. 

Тема. 4.3.1. Царство Грибы. Строение клетки, талломов. Размножение.  
Надцарство эукариоты. Царство грибы. Общая характеристика, строение клетки и 

вегетативного тела. Размножение.  
Тема 4.3.2. Отличительные особенности отделов низших грибов. 
Отдел хитридиомицеты как наиболее примитивные грибы. Их значение в природе. 

Отдел оомицеты. Особенности мицелия и полового процесса. Отдел зигомицеты. 
Общая характеристика. Значение в природе и в жизни человека 

Тема 4.3.3. Отличительные особенности отдела Аскомицеты. 
Отдел аскомицеты. Общая характеристика, деление на подклассы. Представители  
Тема 4.3.4. Отличительные особенности отдела Базидиомицеты и Дейтеромицеты. 

Лихенизированные грибы  
Отдел базидиомицеты. Отличительные черты Классификация экология. Циклы вос-

произведения. Значение в природе и жизни человека. 
Отдел несовершенные грибы. Отдел лишайники. Общая характеристика.  
Тема 4.4.1 Царство растения. Общая характеристика водорослей.  
Основные черты растительных организмов. 
Подцарство настоящие водоросли.  
Тема 4.4.2. Отделы Зелёные и харовые водоросли.  
Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Классификация. Значение в 

природе.Отличительные черты классов: Вольвоксовые, Протококовые, Улотриксовые, 
Сифоновые, Коньюгаты. 

Тема 4.4.3. Отделы Диатомовые и Бурые водоросли  
Отдел Диатомовые водоросли. Общая характеристика. Экология. Распространение. 

Принципы классификации. 
Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика. Экология. Распространение. Тема 

4.4.4. Отделы Жёлто-зелёные и Золотистые водоросли  
Отдел Желто-зеленые водоросли. Общая характеристика. Экология.  
Тема 4.4.5.Отдел Красные водоросли.  Происхождение и эволюция водорослей. 
Подцарство Багрянки. Отдел Красные водоросли. Отличительные особенности. 
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Принципы классификации. Классы Бангиевые и Флоридеи.  
Тема 4.5.1. Высшие растения. Гаметофитная и спорофитная линия эволюции высших 

споровых растений. 
Общая характеристика высших, или наземных растений. Особенности жизни растений 

в наземных условиях.  
Тема 4.5.2. Отдел Риниофиты. 
Отдел Риниофиты. Общая характеристика. Филогенетические связи. 
Тема 4.5.3. Отдел Мохообразные. 
Отдел Моховидные. Общая характеристика. Распространение и экология. 

Отличительные особенности классов Печеночников и Листостебельных мхов. Их роль в 
растительном покрове. 

Тема 4.5.4. Отделы Плаунообразные и  Хвощеобразные  
Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Отличительные особенности классов 

Плауновые и Полушниковые.  
Тема 4.5.5. Отдел Папоротникообразные.  
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Классификация. Происхождение 

и основные направления эволюции папоротниковидных. Роль ископаемых и современных 
папоротников. 

Тема 4.5.6. Отдел Голосеменные  
Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Классификация. Распространение 

голосеменных в Пензенской области. 
Тема 4.5.7. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Классификация.  
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Место, время возникновения 

покрытосеменных и их предполагаемые предки.  
Тема 4.5.8. Отличительные особенности важнейших порядков и семейств класса 

Двудольные.  
Класс Двудольные. Общая характеристика. 
Тема 4.5.9. Отличительные особенности важнейших порядков и семейств класса 

Однодольные. 
Класс Однодольные. Особенности строения вегетативных и репродуктивных органов. 

Подкласс Лилиидные и его наиболее типичные семейства. Отличительные особенности. 
Распространение в Пензенской области. 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ФИТОЦЕНОЛОГИИ. 
Тема 5.1. Фитоценология, методы, принципы. 
Понятие о фитоценозе, его составе, структуре. Динамика фитоценозов.  
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 3 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции и лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные тех-
нологии: технология систематизации имеющейся информации , технология поиска и сбора 
новой информации. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собесе-

дование, контрольная работа, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре и экзамена во 2 и 4 

семестрах.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Зоология» 
 

по направлению подготовки    ___44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки____________«Биология, Химия»___________________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Зоология» является формирование у бакалавров 

биологического мышления, бережного отношения к природе и рационального 
пользования ее ресурсами. Изучив разные формы беспозвоночных и позвоночных 
животных, их общие черты, отличия и разнообразие, сформировать представление о 
жизни как особой форме движения высокоорганизованной материи, закономерностях 
эволюционного развития животного мира. Познакомить с разнообразием животного мира, 
развить понимание роли животных в природе и хозяйственной деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Зоология» относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Цитология», «Гистология c основами 
эмбриологии», «Общая химия», «Органическая химия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Генетика», 
«Теория эволюции», «Общая экология», «Биогеография», а также для последующего 
прохождения учебной и производственной практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. Освоение данной дисциплины является необходимой 
основой для формирования культуры поведения в личностном и профессиональном 
аспекте. 

 
3. Содержание дисциплины «Зоология» 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЗООЛОГИЯ» 
Тема 1.1. Основные этапы развития зоологии. Современная систематика 

беспозвоночных животных  
Предмет и задачи зоологии беспозвоночных. Зоология как наука о животном мире, 

его происхождении, развитии, роли в биосфере и жизни человека. Положение зоологии в 
системе наук. Зоология как система и синтез наук. Понятия «жизнь», «организм». 
Основные свойства живых организмов. Типы симметрии животных и их биологическое 
значение. Формы взаимоотношений между организмами в природе.  

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИСТЫ 
Тема 2.1.Характеристика протозойного типа организации   
Царство Протисты. Гипотезы происхождения эукариот. Общая характеристика 

одноклеточных. Одноклеточные как самостоятельные организмы.  
Тема 2.2. Группы Жгутиковые и Саркодовые  
Группа Жгутиковые. Различные типы питания жгутиконосцев (автотрофное, 

гетеротрофное, миксотрофное). Жгутики, их электронномикроскопическое строение и 
функции. Пелликула. Органоиды питания. Размножение жгутиконосцев.  

Тема 2.3. Группа Альвеоляты  
Особенности строения. Тип Апикомплексы. Деление на классы, отряды и 

подотряды. Отряды споровиков как результат паразитизма. Бесполое и половое 
размножение. Жизненные циклы грегарин и кокцидий. Кокцидиозы домашних животных. 



Малярия, ее возбудители и переносчики.  
РАЗДЕЛ 3. НИЗШИЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 3.1. Теории возникновения многоклеточных. Подцарства многоклеточных.  
Отличительные признаки многоклеточных организмов. Способы размножения. 

Начальные стадии развития животных при половом размножении: дробление яйца, 
бластула, гаструляция, образование мезодермы, органогенез.  

Тема 3.2. Типы Губки, Кишечнополостные и Гребневики  
Подцарство Паразоа. Тип Губки. Организация губок как примитивных 

многоклеточных. Строение стенки тела губок: дермальный слой, воротничковые 
жгутиковые клетки и их значение для жизнедеятельности губок, мезохилл, клеточные 
элементы.  

Тема 3.3. Билатеральные животные 
Гипотезы о происхождении билатерально-симметричных животных: планулоидно-

турбеллярные, архицеломатные и метамерные. Вендские организмы – предполагаемые 
предки настоящих билатерий. Подраздел Нецеломические.  

Тема 3.4. Тип Плоские черви  
Общая характеристика. Форма тела. Строение кожно-мускульного мешка. 

Паренхима. Строение пищеварительной, выделительной, нервной и половой систем. 
Свободноживущие и паразитические черви.  

Тема 3.5. Тип Круглые черви Тип Круглые черви или Нематоды. Особенности 
формы тела и кожно-мускульного мешка. Строение и биологическое значение 
кутикулы. Линьки и экдизон. Пищеварительная, выделительная, нервная и половая 
системы.  

РАЗДЕЛ 4. ТРОХОФОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 4.1. Тип Кольчатые черви  
Подраздел Целомические. Первичноротые Общая характеристика и систематика 

типа Кольчатые черви. Черты их организации. Сегментация тела, параподии как 
приспособление к более активному движению.  

Тема 4.2. Тип Моллюски. Классы Панцирные, Моноплакофоры, Брюхоногие  
Общая характеристика. Расчленение тела. Раковина и ее строение. Мантия. 

Преобразования вторичной полости тела.  
Тема 4.3. Классы Двустворчатые и Головоногие моллюски.  
Класс Пластинчатожаберные или Двустворчатые. Общая характеристика. Раковина 

и ее изменение у различных представителей. Образ жизни и распространение. Развитие 
морских и пресноводных двустворчатых. Деление на отряды, главнейшие представители.  

РАЗДЕЛ. 5. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ С КОНЕЧНОСТЯМИ 

Тема 5.1. Тип Членистоногие. Общая характеристика. Экдизойные животные. 
Хитиновый покров как наружный скелет и его значение. Дифференциация конечностей 
по функциям и по форме. Аннелидные и артроподные черты в организации 
членистоногих. Усложнение сегментации в результате формирования отделов тела и 
членистых конечностей.  

Тема 5.2. Подтип Жабродышащие. Подтип Жабродышащие. Отличительные 
признаки и сходство с трилобитами. Класс ракообразные. Организация ракообразных как 
водных обитателей.  

Тема 5.3. Подтип Хелицеровые. Класс Мечехвосты. Главные особенности 
строения. Биология, размножение и развитие, распространение. Значение мечехвостов для 
понимания филогении. Класс Ракоскорпионы или Гигантские щитни. Особенности 
строения и развития, значение для понимания филогении членистоногих. Подтип 
Хелицеровые. Общая характеристика. Расчленение тела.. 

Тема 5.4. Подтип Трахейнодышащие. Характеристика подтипа. Класс 
Многоножки. Строение. Биология. Размножение. Деление на подклассы, отличительные 



признаки. Значение. Ядовитые губоногие. Скрыточелюстные насекомые: классы 
Двухвостки, Пауроподы, Бессяжковые, Симфилы, Коллемболы.  

Тема 5.5. Класс Насекомые. Подкласс Бескрылые насекомые. Отряды 
Щетинкохвостки и Чешуйницы. Морфологические признаки подтверждающие их 
примитивность.  

РАЗДЕЛ 6. ВТОРИЧНОРОТЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 6.1. Тип Иглокожие. Особенности организации. Формирование вторичного 

рта. Основные признаки вторичноротых и их отличия от первичноротых. Общая 
характеристика типа иглокожих.  

РАЗДЕЛ 7. ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. ТИП ХОРДОВЫЕ 
Тема 7.1. Зоология позвоночных (хордовых) как завершающий раздел биологии 

животных. Зоология позвоночных как раздел зоологической науки, 
изучающий только один тип животных – Хордовые.  

Тема 7.2. План строения тела хордовых. Происхождение хордовых  
Неспецифические (билатеральность, вторичноротость, целомичность, 

метамерность) и специфические (дорсальная нервная трубка, хорда, внутренние жабры, 
вентральное расположение сердца, наличие хвостового отдела) признаки.   

Тема 7.3. Обзор низших хордовых. Бесчерепные. 
Подтипы хордовых: позвоночные, бесчерепные, оболочники. Филогенетические 

связи выделяемые по схеме происхождения хордовых 
Тема 7.4. Обзор низших хордовых. Оболочники. 
Подтипы хордовых: позвоночные, бесчерепные, оболочники. Филогенетические 

связи выделяемые по схеме происхождения хордовых.  
РАЗДЕЛ 8. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ 
Тема 8.1. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Скелет. 
Особенности формы тела позвоночных как отражение адаптаций к средам 

обитания: водный и наземный тип строения тела. Покровы, эмбриональные источники и 
типы. Кожа, общий план строения. Производные кожи, особенности строения и развития, 
примеры.  

Тема 8.2. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Системы внутренних 
органов. 

Системы внутренних органов позвоночных животных. Пищеварительная система, 
пути усложнения и интенсификации физиологических функций в связи с эволюцией 
основных групп позвоночных. Примеры морфологических структур, повышающих 
интенсивность пищеварения в различных классах.  

Тема 8.3. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Нервная система и органы 
чувств. 

Структура нервной системы позвоночных: головной и спиной мозг, 
периферическая и симпатическая нервные системы. Эволюция головного мозга 
позвоночных. 

Тема 8.4. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Филогения позвоночных. 
Связь организации позвоночных с главнейшими этапами их эволюции.  
РАЗДЕЛ 9. ПОДТИП БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ 
Тема 9.1. Происхождение и характеристика представителей раздела Бесчелюстных. 
Организация представителей класса круглоротых (миног и миксин), как наиболее 

примитивных современных позвоночных. 
РАЗДЕЛ 10. НАДКЛАСС РЫБЫ 
Тема 10.1. Общая характеристика надкласса рыб.  
Общая характеристика рыб, как первичноводных позвоночных животных. Форма 

тела рыб, ее связь с особенностями среды обитания и экологии видов.  
Тема 10.2. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 

Скелет. 



Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб: общие 
различия организации скелета.  

Тема 10.3. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
Пищеварительная и кровеносная системы. 

Тема 10.4. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
Система выделения и половая система. 

Система выделения хрящевых рыб: мезонефрические почки акулы, строение 
нефрона мочевыводящие пути, судьба Вольфова канала у самок и самцов 

Тема 10.5. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
Нервная система и органы чувств. 

Тема 10.6. Систематика надкласса. Пути эволюции рыб. 
Систематика надкласса Рыб. Пути эволюции рыб и филогенетические связи 

различных таксономических групп. 
Тема 10.7. Распространение, многообразие и экология хрящевых и костных рыб. 
Распространение хрящевых рыб, связь его с соленостью воды и температурным 

режимом; факторы, влияющие распространение и многообразие различных 
таксономических групп хрящевых рыб.  

Тема 10.8. Особенности организации двоякодышащих и кистеперых рыб.  
Особенности организации двоякодышащих и кистеперых рыб: блочная структура 

строения черепа, затаенное дыхание, морфо-физиологические особенности дыхательной 
системы.  

Тема 10.9. Место двоякодышащих и кистеперых рыб в филогении позвоночных. 
Саркоптеригии как возможные предки наземных позвоночных.  
РАЗДЕЛ 11. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 
Тема 11.1. Общая характеристика, происхождение и эволюция амфибий.  
Филогения земноводных. Состав класса. Радиация палеозойских амфибий. Дуго- и 

тонкопозвонковый амфибии, характеристика и направления эволюции.  
Тема 11.2. Филогения и особенности организации современных отрядов 

земноводных. 
Возникновения современных отрядов земноводных: поли- и монофилетическое 

видообразование.  
РАЗДЕЛ 12. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Тема 12.1. Пресмыкающиеся как первые настоящие наземные позвоночные. 

Филогения амниот.  
Характеристика амниот. Родственные связи амниот, три апсидных ствола.  
Тема 12.2. Происхождение и особенности организации диапсид. 
Происхождение и особенности организации диапсид. Сравнительная 

характеристика ранних и поздних диапсид.  
Тема 12.3. Эволюция и разнообразие архозавров. 
Возникновение и эволюция архозавров. Причины биологического прогресса: 

положение тела, строение конечности, строение поясов конечностей.  
Тема 12.4. Мезозойские морские рептилии. 
Мезозойские морские пресмыкающиеся (завроптеригии), время появления и 

вымирания, особенности организации: нотозавры, плакодонты, ихтиозавры, плезиозавры. 
Тема 12.5. Причины процветания и быстрого вымирания динозавров. 
Биология и особенности организации динозавров. Физиологическая специализация 

динозавров и ее роль в эволюционном расцвете динозавров. 
Тема 12.6. Современные отряды пресмыкающихся. Прогрессивные и архаичные 

черты организации 
Отряд черепахи: своеобразие скелетной системы, морфофизиологические 

особенности и экологическая радиация. Подотряды: срытошейные, морские, мягкотелые, 
бокошейные и бесщитковые черепахи.  



РАЗДЕЛ 13. КЛАСС ПТИЦЫ 
Тема 13.1. Возникновение полета у позвоночных. Мезозойские птицы.  
Возникновение активного полета у позвоночных.  
Тема 13.2. Характеристика продвинутых птичьих черт.  
Характеристика продвинутых птичьих черт. Особенности организации 

современных птиц: характеристика остеологических преобразований,  усложнение 
организации дыхательной системы, двойное дыхание и «запрет» на живорождение.  

Тема 13.3. Филогения птиц и их предков. 
Филогенетические связи современных птиц и их предков.  
РАЗДЕЛ 14. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Тема 14.1. Происхождение млекопитающих.  
Подкласс синапсиды: пеликозавры и терапсиды. Пеликозавры: особенности общей 

организации, строение черепа, реорганизация туловищной мускулатуры, особенности 
ориентации костей поясов конечностей и костей конечностей.  

Тема 14.2. Происхождение признаков свойственных млекопитающим. 
Происхождение признаков свойственных млекопитающим. Процинозухиды и 

эволюция челюстной мускулатуры: дифференциация жевательных мышц.  
Тема 14.3. Примитивные мезозойские млекопитающие. 
Примитивные мезозойские млекопитающие, их биология и особенности 

организации.  
Тема 14.4. Сумчатые и плацентарные млекопитающие, пути эволюционного 

успеха. 
РАЗДЕЛ 15. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
Тема 15.1. Позвоночные животные Пензенской области 
Особенности видового состава и распространения позвоночных животных 

различных классов в Пензенской области.  
Тема 15.2. Эволюция выделительной системы позвоночных. 
Основные направления эволюции выделительной системы позвоночных. Эволюция 

почечного канальца. Типы канальцев и эволюция позвоночных.  
Тема 15.3. Эволюция кровеносной и дыхательной систем позвоночных. 
Особенности эмбриональной закладки кровеносной системы позвоночных. 

Эволюция сердца позвоночных: камерность, число отделов, перегородка, основные 
направления морфофизиологических изменений в процессе эволюции.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: реферат, компьютерные презентации. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, тест. 
По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре и экзамена в 1и 

3 семестрах. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 
 
по направлению подготовки    ___44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_____ 
по профилю подготовки     ______________«Биология, Химия»______________________ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ОПОП бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной  про-
граммы средней школы по следующим предметам: физическая культура,  история, анато-
мия,  безопасность жизнедеятельности.  
 

3. Содержание дисциплины «Физическая культура» 
 
Тема  1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности. 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Соци-
альные функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального образования.  

 
Тема   2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единица саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического разви-
тия, функциональных и двигательных возможностей организма человека.  

Тема 3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной деятель-
ности. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 
жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обес-
печении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом об-
разе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здо-
ровью, общая культура как условием формирования здорового образа жизни.  

2.1. Легкая атлетика 

 Легкая атлетика – как вид спорта, учебно–методическая дисциплина. Требования к 
спортивному инвентарю, месту занятий. Меры безопасности при обучении и тренировке в 
беге, прыжках, метаниях. Профилактика травматизма. 

«Азбука» движений легкоатлета.  
Специальные беговые упражнения. Специальные  упражнения прыгуна. Специальные 

упражнения бегуна в максимальном темпе. Старты из различных И.П. Виды метаний. Тол-
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кание. Взаимосвязь и последовательность работы ног, таза, туловища, рук. Ударные пере-
грузки.  

2.2. Плавание 
 Основы техники безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в бас-

сейне. Порядок прохождения в бассейн и раздевалки, гигиенические требования. Подго-
товительные упражнения по освоению с водой. На суше: ознакомление с элементами тех-
ники всех способов плавания. В воде, на мелкой части. Изучаются подготовительные 
упражнения по освоению с водой. Обучение выдоху в воду. Всплывания. Лежания.  

Освоение  «облегченных» способов плавания.  
2.3. Спортивные игры 
 Стойка баскетболиста. Передвижение приставными шагами. Остановки. Повороты 

на месте. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, “высокого мяча”. Передачи мяча 
двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Броски мяча после ведения. Передвижение 
в защитной стойке вперед, назад, в стороны. Игра 1х1, 2х2, 3х3. 

2.4. Аэробика 
 Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов.  
2.5. Атлетическая гимнастика 
 Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастике. Основы  

техники толчка гири. Основы  техника рывка  гири. Отработка основных упражнений на 
тренажерах.  

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Основы туристической подготовки. Топография и ориентирование. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов. Про-

должительность изучения дисциплины 6 семестров. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: подготовка реферата. 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест, 
контрольные испытания, рефераты. 

По данной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2,4 и 6 семестрах. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы УЧЕБНОЙ (ПОЛЕВОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО БОТАНИКЕ 

Направление подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки Биология, Химия 
 

1. Цели учебной (полевой) практики по ботанике 
Целями учебной (полевой) практики по ботанике являются: углубление зна-

ний, полученных в лекционном и лабораторно-практическом курсах и приобре-
тение практических навыков научно-исследовательской работы при изучении 
растительного мира. 

 
2. Задачи учебной (полевой) практики по ботанике 
Задачами учебной (полевой) практики по ботанике являются  приобретение 

практических знаний по морфологии растений и многообразии их форм, озна-
комление с особенностями конкретных представителей некоторых систематиче-
ских групп, изучение флоры и строения растительных сообществ, знакомство с 
разнообразием низших растений в природе, овладение методами сбора, опреде-
ления и гербаризации растений 

 
3. Место учебной (полевой) практики по ботанике в структуре ООП ба-

калавриата  
Учебная (полевая) практика по ботанике относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
Учебная (полевая) практика по ботанике базируется на освоении разделов 

анатомии, морфологии, систематики растений и грибов. Обучающиеся в резуль-
тате освоения предшествующих частей ООП должны обладать знаниями, уме-
ниями и готовностями, реализуемыми в компетенциях дисциплин, на которых 
базируется данная практика. 

Успешное прохождение учебной (полевой) практики по ботанике является 
основой для последующего изучения базовых дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла: «Естественнонаучная картина мира», «Методика 
обучения биологии» дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Биогеография», «Физиология растений», «Общей экологии», а также для по-
следующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой гос-
ударственной аттестации. 

Студент должен знать основные морфологические термины, уметь приме-
нять теоретические знания на практике. 

 
4. Форма проведения учебной практики   полевая  . 
 
5. Место и время проведения учебной практики  растительные сооб-

щества, 2 семестр – 1 неделя (2 дня –май; 4 дня – июль); 4 семестр – 1 неделя 



(июль). 
 
6. Структура учебной (полевой) практики по ботанике 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, или 

2 недели, или  108 часов (2 семестр-1,5 з.е.-1 неделя; 4 семестр – 1,5 з.е. – 1 не-
деля). 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используе-

мые на учебной (полевой) практике. 
В ходе проведения учебной (полевой) практике по ботанике используют-

ся следующие образовательные технологии: 
1. Технология традиционного обучения: лабораторные занятия.  
2. Технология сотрудничества: работа в парах постоянного или сменного 

состава, (самостоятельная работа). 
3. Технология развития критического мышления: проблемные лекции (экс-

курсии). 
4. Медиатехнология реализуется в ходе подготовки и демонстрации пре-

зентаций (по темам самостоятельной работы),  
При организации самостоятельной работы используются следующие тех-

нологии: 
1. Технология систематизации имеющейся информации  
2. Технология поиска и сбора новой информации.  

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме диффе-

ренцированного зачета во 2 и 4  семестрах. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной (полевой) практики 

по зоологии 
 
по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
профилю подготовки  «Биология, Химия» 

 
 

1. Цель учебной (полевой) практики  
Целью учебной (полевой) практики по зоологии является отработка и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 
зоологии, необходимые для будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи учебной (полевой) практики  
- закрепить теоретические знания по зоологии; 
- освоить различные методы полевых исследований животных; 
- научиться основным приемам исследовательской деятельности. 
 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная (полевая) практика по зоологии относится к учебным и 

производственным практикам.  
Учебная (полевая) практика по зоологии базируется на знаниях, 

умениях и навыках сформированных при изучении  дисциплин вариативной 
части профессионального цикла «Зоология», «Ботаника». 

Учебная (полевая) практика по зоологии является необходимой 
основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Биогеография», «Фауна Пензенской области», «Физиология человека 
и животных». Учебная (полевая) практика по зоологии необходима для 
формирования экологической грамотности в изучении и исследовании 
животных, понимания закономерностей их взаимодействий со средой 
обитания и другими живыми системами, использования животных в 
хозяйственных и медицинских целях, понимания необходимости и 
принципов охраны животных.  

 
4. Формы проведения учебной (полевой) практики по зоологии: 

полевая. 
 
5. Место и время проведения учебной (полевой) практики по 

зоологии  
Учебная (полевая) практика по зоологии проводится на территории 

биостанции Пензенского государственного университета, Государственного 
природного заповедника «Приволжская лесостепь» в весеннее и летнее 
время. 

 



6. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных 

единицы. 
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 
В ходе прохождения учебной (полевой) практики по зоологии 

используются следующие образовательные технологии: экскурсии, 
наблюдения в природе, эксперименты. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 
следующие образовательные технологии: коллекционирование, 
препарирование животных, сбор фотодокументов о животных и среде 
обитания, доклады, рефераты, компьютерные презентации. 

 
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета во 2 и 4 семестрах. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  

 учебной (полевой) практики по физиологии растений 
 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилю подготовки  Биология, Химия 

 
1. Цели учебной (полевой) практики по физиологии растений  

Целями практики являются освоение физиологического эксперимента и 
проведение самостоятельных исследований по основным разделам 
дисциплины «Физиология растений». 

 
2. Задачи учебной (полевой) практики по физиологии растений  

Задачами учебной (полевой) практики по физиологии растений 
являются углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 
рамках дисциплины «Физиология растений»; освоение методов 
физиологических исследований, вегетационных и полевых методов, 
постановки эксперимента; изучение разнообразия растений и их 
физиологических особенностей. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная практика базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: биология, химия, а также на знаниях, 
полученных в ходе освоения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла «Цитология», «Биологическая химия». 
«Физиология растений», «Общая экология», «Ботаника». 

Обучающиеся в результате освоения предшествующих частей ООП 
должны обладать знаниями, умениями и готовностями, реализуемыми в 
компетенциях дисциплин, на которых базируется данная практика. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения базовой дисциплины математического и естественнонаучного 
цикла: «Естественнонаучная картина мира», дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Биогеография», «Физиология растений», 
«Общей экологии», а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
4.Форма проведения учебной практики: полевая  
 
5. Место и время проведения практики: лаборатория физиологии 

растений кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений Пензенского 
государственного университета; физиологический участок Ботанического 
сада им. И. И. Спрыгина; июнь. 

 
6. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы 



(1 неделя, 54 часа).  
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике: 
практические занятия, лабораторный эксперимент, вегетационные и полевые 
опыты. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета в 6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ХИМИИ 
 
 
по направлению подготовки 44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки Биология, Химия 

 
1. Цели учебной практики по химии 

 
Целью прохождения учебной практики по химии является содействие 

формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, поз-
воляющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность по-
средством ознакомления обучающихся с организацией научных исследований 
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, необ-
ходимых при подготовке обучающихся к профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи учебной практики  по химии 

 
Задачами учебной практики являются:  

 ознакомление студентов с препаратами и реактивами (классификация, 
маркировка, хранение), используемыми в исследовательской химической 
лаборатории; 

 ознакомление с химической посудой и приборами (виды, назначение); 
 ознакомление с основными элементами техники химического эксперимен-

та в условиях исследовательской лаборатории; 
 ознакомление с  приемами, методами и способами выявления, наблюдения, 

измерения и контроля химических параметров по месту прохождения 
практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-
претации результатов практических исследований химических лаборато-
рий; 

 
3. Место учебной практики по химии  
в структуре ООП бакалавриата 

 
Для освоения практики обучающиеся используют знания, умения, сфор-

мированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органиче-
ская химия» и  дисциплин вариативной части математического и естественнона-
учного цикла «Математика», «Физика».  

 
4. Формы проведения учебной практики по химии 
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Лабораторная  
 

5. Место и время проведения учебной практики «Ознакомительная 
практика» 

 
ПГУ,  15 корпус, кафедра химии и теории и методики обучения химии, ла-

боратории общей и неорганической химии (аудитория 478) и аналитической 
химии (480 аудитория), 6 семестр 

 
6. Структура учебной практики по химии 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единицы, 

или 1 неделя, или  54 часов.  
 

7. Образовательные, научно-исследовательские  
и научно-производственные технологии, используемые на учебной 

практике 
 
При проведении практики при работе с преподавателем используется об-

разовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изуче-
ния материала как лабораторное занятие. 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руковод-

ством преподавателя (консультации, помощь в написании отчёта по практике и 
выполнении мини-проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выпол-
няемую, в том числе, в компьютерном классе с выходом в Интернет на есте-
ственнонаучном факультете и читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие 
виды самостоятельной работы:  
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 подготовка отчёта и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме диф-

ференцированного зачета в 6 семестре. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
программы учебной практики 

«Технологическая практика по химии» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
по профилям подготовки «Биология, Химия» 

 
1. Цели учебной практики «Технологической практики» 
Целью учебной технологической практики является содействие формированию и 

развитию у студентов общепрофессиональных, профессиональных и специальных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством углубления и закрепления теоретических знаний, а также 
формирование правильных представлений о производственных процессах и работе 
аналитических лабораторий предприятий и учреждений г. Пензы и Пензенской области. 

 
2. Задачи учебной практики «Технологической практики» 
Задачами учебной технологической практики являются  

 ознакомление с предприятиями и организациями, имеющими химический, 
химико-технологический, биохимический профиль 

 изучение практического использования химических законов, закономерностей, 
принципов, экспериментальных методов, технологических приемов, а также  
химических продуктов в различных отраслях экономики и социально-бытовой 
сфере; 

 изучение организационной структуры предприятия и/или учреждения, 
использующего в своей работе химические технологические процессы;  

 ознакомление с содержанием основных химических производств и 
исследований, выполняемых на предприятии и/или в организации по месту 
прохождения практики; 

 изучение по месту прохождения практики особенностей строения, состояния, 
поведения и/или функционирования конкретных технологических процессов (в 
том числе химических) на предприятии и/или учреждении; 

 изучение принципов устройства типовых аппаратов; 
 изучение технологических режимов и средств контроля качества готового 

продукта; 
 изучение методов утилизации отходов производств и мер защиты окружающей 

среды на предприятии; 
 изучение энергоресурсов производства и их источников; 
 изучение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля химических параметров производственных технологических 
процессов на предприятии и/или учреждении по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов практических исследований химических 
лабораторий предприятия и/или учреждения по месту прохождения практики; 

 приобретение практических навыков работы с современным оборудованием, 
организацией химических и др. производств, изучаемых в курсе химии в 
школе, профориентационной работы, в будущей профессиональной 
деятельности учителя химии. 

 ознакомление с производственными химическими лабораториями; условиями 
работы в химических лабораториях; задачами, стоящими перед сотрудниками 
лабораторий.  

 ознакомление студентов с важнейшими профессиями работников химической 



промышленности 
 продолжить обучение методике проведения экскурсий на химические 

предприятия для учащихся средних школ. 
Технологическая практика играет большую роль в установлении правильного соотношения 

между теоретическими знаниями студентов и возможностями их конкретного практического 
применения, в подготовке к самостоятельной педагогической работе. Кроме того, технологическая 
практика формирует представления об организации химического производства, движения сырья, 
топлива, готовой продукции. Студенты знакомятся с назначением основных и вспомогательных 
цехов, работой ЦЗЛ, аналитическими методами контроля качества сырья и готовой продукции. 

В процессе прохождения практики студенты овладевают методикой организации и 
проведения экскурсий на промышленное предприятие, осуществления внеклассной 
краеведческой работы. Ознакомительная практика расширяет кругозор и общую эрудицию 
будущего учителя химии. 

Таким образом, ознакомительная практика является одним из интереснейших этапов обучения  
и призвана решать широкий круг задач учебных, методических, воспитательных, 
организационных, что содействует профессиональной подготовке учителя химии. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Для освоения практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: 
«Прикладная химия», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия 
окружающей среды», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Аналитическая химия», 
«Биохимия и молекулярная биология», «Общая экология», «Неорганический синтез», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения химии», дисциплин базовой 
и вариативной части математического и естественно-научного цикла: «Математика», 
«Физика», «Основы математической обработки информации».  

При прохождении практики на предприятиях, продукция которых связана с содержанием 
раздела о химизации сферы быта, следует использовать межпредметные связи: ПАВ 
(физическая и коллоидная химия); процессы окисления (общая и неорганическая химия, 
органическая химия); защитные покрытия (общая, неорганическая химия, физическая химия); 
жиры, белки, углеводы, превращение веществ в организме, производство лекарственных 
средств (биохимия и молекулярная биология), витамины (органическая химия, биохимия и 
молекулярная биология) и т.п. 

Учебная технологическая практика занимает важное место в системе подготовки 
учителя, способного решать задачи, связанные с реформой общеобразовательной и 
профессиональной школы. Реализация целей и задач данной практики позволяет 
подготовить учителя для работы в условиях профильного обучения (химический, химико-
биологический, медицинский профили), вооружить его необходимыми знаниями для 
преподавания элективных курсов и организации научно-исследовательской деятельности 
школьников. 

 
4. Формы проведения учебной практики:  

 заводская, где студентам предоставляется возможность наглядно ознакомиться 
с химическими производствами и расширить свой технологический кругозор, 
получить наглядное представление об аппаратурном оформлении 
производственных процессов, принципами организации и экономики 
производства. Вместе с тем рассматриваются пути интенсификации 
технологических процессов, повышения качества продукции и автоматизации, 
технико-экономические и экономические основы рационального 
использования природных ресурсов, вопросы внедрения в современное 
производство социально безвредной и безотходной технологии, научные 
принципы организации крупного химического производства. Также студенты 



знакомятся с историей данного производства, работой основных и 
вспомогательных цехов. 

 лабораторная, где студентам предоставляется возможность ознакомиться с ЦЗЛ 
и лабораториями ОТК, получить наглядное представление об их аппаратурном 
оформлении и оснащении химическими реактивами, принципами организации 
аналитических работ. Кроме того, в лаборатории университета студенты 
отрабатывают некоторые методики, применяемые в аналитических 
лабораториях выбранных для технологической практики предприятий и 
учреждений. 

 
5. Место и время проведения учебной практики 10 семестр 
В лабораториях и цехах предприятий и учреждений г. Пензы и Пензенской области. 
Примерный перечень предприятий и учреждений: 
– ОАО «Пензенский Хлебозавод № 2» 
– ОАО «Биосинтез»  
– ОАО «Пензтяжпромарматура» 
– ОАО «Фабрика игрушек» 
– ОАО «Пензмаш» 
– ОАО ЖБК-1 
– ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» 
– ООО «Асфальтобетонный завод № 1» 
– ОАО «Пензадизельмаш» 
– ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский» 
– ОАО Молочный комбинат «Пензенский»  
– ОАО «Маяк» 
– ОАО «Пензхиммаш» 
– ООО «Горводоканал» 
– УФСКН России по Пензенской области  
– ООО Пивоваренный завод «Самко» 
– ГУЗ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» 
– Министерства здравохранения и социального развития Пензенской области 
– ООО «Фирма Биокор» 
– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
– ГУ Пензенская лаборатория Судебной Экспертизы 
– ФГУ ГЦАС «Пензенский» 
– Завод Дезхимоборудования 
– ПО «Эра» 
– ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» 
– ООО «Бахметьевский завод» 
– ООО «Ледяной дом» 
– ЗАО МПБК «Очаково» в г. Пензе 
 

 
Для проведения технологической практики выбираются предприятия 

нефтехимической, химической, металлургической, топливно-перерабатывающей или 
силикатной промышленности с хорошо оснащенной ЦЗЛ. Это могут быть также 
аналитические лаборатории города, криминалистическая экспертиза, санитарно-
эпидемиологические станции, агрохимлаборатория, очистные сооружения.  

При выборе объектов практики следует руководствоваться территориальной 
доступностью предприятий, соответствием их научно-техническому прогрессу и 
возможностью прохождения практики большими группами студентов. 

 



 
6. Трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

2 недели.  
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

Практика, лекции (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 
мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 
материала, наблюдения, измерения и др, дискуссии (конференции, выступления), 
исследование (подготовка письменных аналитических работ), активизация творчества 
(информационный поиск, использование компьютерных технологий), самообучение 
(индивидуальная и групповая самостоятельная работа). 
 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета с оценкой 

в 10 семестре. 
На зачёт студенты предоставляют подробный отчёт по проведённой практике 

(письменный отчёт, компьютерная презентация, выступление).  
Если разделами учебной технологической практики предусмотрена научно-

исследовательская работа студента, то предоставляется отчёт по проведённой научно-
исследовательской работе. 

 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 
«Педагогическая практика» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
по профилю подготовки    Биология, Химия 
 

1. Цели производственной практики  
Целью производственной педагогической практики является овладение 

профессионально-педагогическими умениями, навыками, способами 
деятельности по организации учебно-воспитательной работы по биологии. 

 
2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной педагогической  практики  являются: 
1. Овладеть методикой организации обучения и воспитания в сфере 
биологического образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области биология. 
2. Использовать возможности образовательной среды для обеспечения 
качества биологического образования, в том числе с применением 
информационных технологий. 
3. Осуществлять проектирование индивидуальных маршрутов обучения, 
воспитания, развития учащихся, на основе изучения их возможностей, 
потребностей и достижений в области образования. 
 

3. Место производственной практики в структуре ООП 
бакалавриата  

Производственная педагогическая  практика  относится к блоку учебных и 
производственных практик (Б.5). Данная практика базируется на знаниях, 
умениях и видах деятельности, сформированных в процессе изучения 
предметов «Методика обучения и воспитания (биология)», 
«Информационные технологии», предметов базовой части 
профессионального цикла: «Психология», «Педагогика», «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла. 

 
4. Место и время проведения производственной практики  

Средние общеобразовательные школы, гимназии г. Пензы и Пензенской 
области; 8, 9 семестры. 

 
5. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 
зачетных единиц, 648 часов,  12 недель.  



 
6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 
практике 

Технология организации исследовательской деятельности, проектная 
деятельность, технология сотрудничества, информационно-
коммуникационные технологии. 

 
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 
форме собеседования, составления и защиты отчета. По итогам практики -  
дифференцированный зачет в 8,9 семестрах. 
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Приложение 6. 
3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВПО  

  
Циклы, дисци-

плины (модули) 
 учебного 

плана 
ООП ВПО 
бакалавра 
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Б.1.2 Вариативная часть Б.2.1 Ба-
зовая 
часть 

Б.2.2 Вариативная 
часть 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисци-
плины 

(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

И
ст

ор
и

я
 

Ф
и

л
ос

оф
и

я
 

И
н

ос
тр

ан
н

ы
й

 я
зы

к
 

П
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ая
 р

и
то

р
и

к
а 

Э
к

он
ом

и
к

а 
об

р
аз

ов
ан

и
я

 

И
ст

ор
и

я
 х

и
м

и
и

 

И
ст

ор
и

я
 б

и
ол

ог
и

и
  

К
ул

ь
то

р
ол

ог
и

я
 

О
сн

ов
ы

 
со

ц
и

ал
ь

н
ог

о 
го

су
д

ар
ст

в
а 

и
 

гр
аж

д
ан

-
ск

ог
о 

п
р

ав
а

 

О
сн

ов
ы

 п
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ог
о 

д
и

ск
ур

са
 

Э
ти

к
ет

 

И
ст

ор
и

я
 и

 ф
и

л
ос

оф
и

я
 н

ау
к

и
 

П
р

ав
ов

ед
ен

и
е 

П
ол

и
то

л
ог

и
я

 

К
р

ае
в

ед
ен

и
е 

Т
ео

р
и

я
 а

р
гу

м
ен

та
ц

и
и

 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ы

е 
те

хн
ол

ог
и

и
 в

 о
бр

аз
ов

ан
и

и
 

О
сн

ов
ы

 м
ат

ем
. о

бр
аб

от
к

и
 и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

он
ау

ч
н

ая
 к

ар
ти

н
а 

м
и

р
а 

Ф
и

зи
к

а 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

Н
ом

ен
к

л
ат

ур
а 

ор
га

н
и

ч
ес

к
и

х 
со

ед
и

н
ен

и
й

 

П
р

ак
ти

к
ум

 п
о 

хи
м

и
и

  
к

и
сл

ор
од

ос
од

ер
ж

ащ
и

х 
со

ед
и

н
ен

и
й

 

Общекультурные 
компетенции  

                       

ОК-1 + + + + + + + + + + +   + + + + +      
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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 + +    + +  +   +   +         
ОК-16    +    +  +              

Профессиональ-
ные компетенции 
(общепрофессио-
нальные, специ-
альные) 
 

                       

ОПК-1                         
ОПК-2 + +   +    +               
ОПК-3   + +                    
ОПК-4             +           
ОПК-5    +            +        
ОПК-6                        
ПК-1                        
ПК-2                        
ПК-3                        
ПК-4                        
ПК-5                        



 3

ПК-6                        
ПК-7                        
ПК-8             +           
ПК-9      + +          +  + +    
ПК-10    +    +       +    +     
ПК-11   +  +       +     +  +  +   
ВПК-1                        
СК-1                        
СК-2                      + + 
СК-3                      + + 
СК-4                        
СК-5                        
СК-6                        
СК-7                        
СК-8                        
СК-9                        

  



 4

Р
ек

ом
ен

д
уе

м
ы

е 
оц

ен
оч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

Виды 
атте-

стации 
Ф

ор
м

ы
 о

ц
ен

оч
н

ы
х 

ср
ед

ст
в

 

                       
                       

Т
ек

ущ
ая

  
(п

о 
д

и
сц

и
п

л
и

н
е,

 
м

од
ул

ю
) 

С-1*                   + +    
К-1                        
Т-1 + + +   +    + +   + +   + +  + + + 
К-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + 
Р + + +     + + + + + + + + +        

ТР + +      + +  +     + +       
КР                        

П
р

о
м

еж
ут

оч
н

ая
 

(п
о

 д
и

сц
и

п
л

и
н

е,
 м

од
у-

л
ю

) 

З   + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 
Э + + +                 +    
О                        

ИГА 

ВКР                        
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Циклы, дисципли-

ны (модули) 
учебного плана 

ООП ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс 
компетенции 

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3.1 Базовая часть 
 

Б.3.2 Вариативная часть 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

П
си

хо
л

ог
и

я
  

П
ед

аг
ог

и
к

а 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
 ж

и
зн

ед
ея

те
л

ь
н

ос
ти

 

М
ет

од
и

к
а 

об
уч

ен
и

я
 х

и
м

и
и

 

В
оз

р
ас

тн
ая

 а
н

ат
ом

и
я

, ф
и

зи
ол

ог
и

я
 и

 г
и

ги
ен

а 
ч

ел
о-

в
ек

а 
М

ет
од

и
к

а 
об

уч
ен

и
я

 б
и

ол
ог

и
и

 

О
сн

ов
ы

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х 
зн

ан
и

й
 и

 з
д

ор
ов

ог
о 

 о
бр

аз
а 

ж
и

зн
и

 

Б
от

ан
и

к
а 

 

З
оо

л
ог

и
я

  

О
бщ

ая
 х

и
м

и
я

 и
 н

ео
р

га
н

и
ч

ес
к

ая
 х

и
м

и
я

 

С
тр

ое
н

и
е 

м
ол

ек
ул

 и
 о

сн
ов

ы
 к

в
ан

то
в

ой
 х

и
м

и
и

 

О
р

га
н

и
ч

ес
к

ая
 х

и
м

и
я

 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к

ая
 х

и
м

и
я

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 х

и
м

и
я

 

К
ол

л
ои

д
н

ая
 х

и
м

и
я

 

Б
и

ох
и

м
и

я
 и

 м
ол

ек
ул

я
р

н
ая

 б
и

ол
ог

и
я

 

П
р

и
к

л
ад

н
ая

 х
и

м
и

я
 

М
и

к
р

об
и

ол
ог

и
я

 

Х
и

м
и

я
 в

ы
со

к
ом

ол
ек

ул
я

р
н

ы
х 

со
ед

и
н

ен
и

й
 

Ф
и

зи
ол

ог
и

я
 р

ас
те

н
и

й
 

Ц
и

то
л

ог
и

я
, г

и
ст

ол
ог

и
я

 

А
н

ат
ом

и
я

 ч
ел

ов
ек

а
 

Ф
и

зи
ол

ог
и

я
 ч

ел
ов

ек
а 

и
 ж

и
в

от
н

ы
х 

Г
ен

ет
и

к
а 

Т
ео

р
и

я
 э

в
ол

ю
ц

и
и

 

О
бщ

ая
 э

к
ол

ог
и

я
 

П
си

хо
л

ог
и

я
 ф

ор
м

и
р

ов
ан

и
я

 п
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ой
 с

уб
ъ

ек
-

ти
в

н
ос

ти
 

П
си

хо
л

ог
и

я
 п

оз
и

ц
и

он
н

ог
о 

п
од

хо
д

а 
в

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь
-

н
ой

 с
р

ед
е 

Общекультурные 
компетенции 

                            

ОК-1   + +  + + + + + +       +   +        
ОК-2                         +    
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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                             
ОК-16  +                         + + 

Профессиональные 
компетенции (обще-
профессиональные, 

специальные) 

                            

ОПК-1 + +  +  +                     + + 
ОПК-2 + +  +  +    +               +  + + 
ОПК-3 + +  +  +                     + + 
ОПК-4 + +  +  + +                    + + 
ОПК-5 + +  +  +                       
ОПК-6                             
ПК-1    +  +       +    +  +          
ПК-2 + +                           
ПК-3    +  +                       
ПК-4  +  +  +                       
ПК-5 + +  +  +                       
ПК-6 + +                           
ПК-7 + + + + + +                       
ПК-8   +  +  +          +            
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ПК-9 + +  +  +                       
ПК-10 + + +                          
ПК-11   + + + +                       

ПК-12  +                           
ПК-13 +   +  +                       
ВПК-1                             
ВПК-2                             
ВПК-3                             
СК-1          +  +  + + + +  +          
СК-2          + +  + + + + +  +          
СК-3          + + + + + +  +  +          
СК-4            +     +  +          
СК-5                 +            
СК-6                +  +  + + + + + + +   
СК-7       + +          +  +   + + + +   
СК-8       + +        +  +  + +  + + +    
СК-9                    + + + + + + +   

СК-10       + +          +  + +  +  + +   
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Р
ек

ом
ен

д
уе

м
ы

е 
оц

ен
оч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

Виды 
атте-

стации 

Ф
ор

м
ы

 о
ц

ен
оч

н
ы

х 
ср

ед
ст

в
 

 б    
    

Т
ек

ущ
ая

 
(п

о 
д

и
сц

и
п

л
и

н
е,

 м
од

у-
л

ю
) 

С-1*       +           + +         + 
К-1      +             +         + 
Т-1 + + + + +  + +  + + + + + + + + + + +    + +    
К-2 + + + +  + + + + +   + + + +  + + + + + + + + + + + 
Р  +               +  +  +      +  

ТР +                          +  

КР      +           +   +         

П
р

о
м

еж
ут

о
ч

н
ая

 
(п

о 
д

и
сц

и
п

л
и

н
е,

 
м

о
д

у
л

ю
) 

З + + + + + + + + +  +  + + +   +    +  +   + + 
Э + +  +  +  + + +  + + +  + +  + + +  +  + +   

О                             

 ИГА 
ВКР                             
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Циклы, дисциплины 

(модули) 
учебного плана 

ООП ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс 
компетенции 

Б.3 Профессиональный цикл 

Б.3.2 Вариативная часть 

Дисциплины 
(модули) 

П
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

и
е 

ус
л

ов
и

я
 р

аз
в

и
ти

я
 

со
ц

и
ал

ь
н

ой
 а

д
ап

ти
в

н
ос

ти
 о

бу
ч

а-
ю

щ
и

хс
я

 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ь
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

 в
ед

у-
щ

и
х 

ст
р

ан
 м

и
р

а 

Н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
и

й
 с

и
н

те
з 

Х
и

м
и

я
 о

к
р

уж
аю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
ую

 х
и

м
и

ю
 

С
тр

ое
н

и
е 

и
 р

еа
к

ц
и

он
н

ая
 с

п
ос

об
-

н
ос

ть
 в

ещ
ес

тв
 

М
ет

од
и

к
а 

р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

 п
о 

хи
-

м
и

и
 

П
р

ол
ем

ы
 с

од
ер

ж
ан

и
я

 о
бу

ч
ен

и
я

 
хи

м
и

и
 

И
зб

р
ан

н
ы

е 
гл

ав
ы

 о
р

га
н

и
ч

ес
к

ой
 

хи
м

и
и

 

О
р

га
н

и
ч

ес
к

и
й

 с
и

н
те

з 

С
ов

р
ем

ен
н

ы
е 

те
хн

ол
о

ги
и

 о
бу

ч
е-

н
и

я
 х

и
м

и
и

 

В
н

ек
л

ас
сн

ая
 р

аб
от

а 
п

о 
хи

м
и

и
 

С
ел

ь
ск

ое
 х

оз
я

й
ст

в
о 

с 
ос

н
ов

ам
и

 
п

оч
в

ов
ед

ен
и

я
 

П
оч

в
ы

 П
ен

зе
н

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 

Э
к

ол
ог

и
я

 р
ас

те
н

и
й

 

А
н

тр
оп

ог
ен

н
ая

 ф
л

ор
а 

и
 р

ас
ти

-
те

л
ь

н
ос

ть
 

Э
к

ол
ог

и
я

 ж
и

в
от

н
ы

х 

Э
то

л
ог

и
я

 

Э
к

ол
ог

и
я

 ч
ел

ов
ек

а
 

С
ов

р
ем

ен
н

ы
е 

п
р

об
л

ем
ы

 г
ен

ет
и

к
и

 

П
оч

в
ен

н
о

-э
к

ол
ог

и
ч

ес
к

и
й

 м
он

и
-

то
р

и
н

г 

Б
и

ои
н

д
и

к
ац

и
я

 и
 б

и
от

ес
ти

р
ов

ан
и

е 

  

Общекультурные 
компетенции 

                        

ОК-1                         
ОК-2                         
ОК-3                         
ОК-4                         
ОК-5                         
ОК-6                         
ОК-7                       
ОК-8                       
ОК-9 + +         +            
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ОК-10                        
ОК-11                        
ОК-12                        
ОК-13                        
ОК-14 + +                  +    
ОК-15                        
ОК-16 + +                      

Профессиональные 
компетенции (обще-

профессиональные, спе-
циальные) 

                       

ОПК-1 + +    +  +            +    
ОПК-2      +  +           +     
ОПК-3                        
ОПК-4           +             
ОПК-5                        
ОПК-6                        
ПК-1   +     + + +     + + + + +   +   
ПК-2 + +    +  +   +             
ПК-3 + +     +                 
ПК-4 + +     +    + +            
ПК-5 + +                      
ПК-6 + +                      
ПК-7 + + +                     
ПК-8            +            
ПК-9            +   +   +      
ПК-10            +   +  + +      
ПК-11            +     +       
ВПК-1                        
СК-1    + +      +             
СК-2   + + +  +    +   +          
СК-3   + + +    + +    +          



 11

СК-4         + +              
СК-5                        
СК-6           +  +  + + +   + + +   
СК-7           +  + + + + + +  + + +   
СК-8           +  + + + + + + + + + +   
СК-9             +  + + + +  +     

CК-10             +  + + +   + +    

Р
ек

о
м

ен
д

уе
м

ы
е 

оц
ен

оч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а 

Виды 
аттеста 

ции 

Фор 
мы оце-

ноч 
ных 

средств 

                        
                        

Теку 
щая  

(по дис-
цип 

лине, 
моду-
лю) 

С-1*                  + +  +    
К-1                    +  +   
Т-1   +      + +      + +    +    
К-2 +  +  +     + +  + + + +  + + + + +   
Р +    +     +   + + +          

ТР      + + +                 
КР                         

Проме-
жуточ-

ная 
(по дис-

цип 
лине, 
моду-
лю) 

З + + + + + +     + + + +           
Э       + + + +     + + + + + + + +   
О                         

ИГА 
ВКР                        
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Циклы, дисциплины 
(модули) 

 учебного плана 
ООП ВПО 
бакалавра 

 
 
 
 
 
Индекс  
компетенции 

Б.3 Профессиональный цикл 

Б
.4

 Ф
и

зк
ул

ь
ту

р
а 

Б.5 Практики Б.6 ИГА 

Б.5.1 Учебная 

Б
.5

.2
  П

р
ои

зв
од

ст
в

ен
н

ая
  

Защита 
выпуск-

ной квали 
фикаци-

онной ра-
боты 

Б.3.2 Вариативная часть 

У
ч

еб
н

ая
 (

п
ол

ев
ая

) 
п

р
ак

ти
к

а 
п

о 
б

о-
та

н
и

к
е 

У
ч

еб
н

ая
 (

п
ол

ев
ая

) 
п

р
ак

ти
к

а 
п

о 
зо

о-
л

ог
и

и
 

У
ч

еб
н

ая
 (

п
ол

ев
ая

) 
п

р
ак

ти
к

а 
п

о 
ф

и
-

зи
ол

ог
и

и
 р

ас
те

н
и

й
 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к

а 
п

о 
хи

м
и

и
 

Т
ех

н
ол

ог
и

ч
ес

к
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

п
о 

хи
-

м
и

и
 

     

П
р

об
л

ем
ы

 э
в

ол
ю

ц
и

и
 

 

Ф
л

ор
а 

и
 р

ас
ти

те
л

ь
н

ос
ть

 
п

ен
зе

н
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 

С
р

ав
н

и
те

л
ь

н
ая

 а
н

ат
ом

и
я

 
р

ас
те

н
и

й
 

Ф
ау

н
а 

П
ен

зе
н

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 

С
оц

и
об

и
ол

ог
и

я
 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

п
р

об
л

ем
ы

 
со

в
р

ем
ен

н
ог

о 
ур

ок
а 

би
ол

о-
ги

и
 

В
н

ек
л

ас
сн

ая
 р

аб
от

а 
п

о 
би

о-
л

ог
и

и
 

К
ул

ь
ту

р
а 

к
л

ет
ок

 и
 т

к
ан

ей
 

Общекультурные компетенции                  
ОК-1    +  + + +        + 
ОК-2       + +        + 
ОК-3      +          + 
ОК-4       +         + 
ОК-5         +        
ОК-6                 
ОК-7         +        
ОК-8                 
ОК-9                 
ОК-10                 
ОК-11         +    +    
ОК-12                 
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ОК-13                 
ОК-14                 
ОК-15                + 
ОК-16                 

Профессиональные компетенции 
(общепрофессиональные, специальные) 

                

      ОПК-1     +        +  + + 
ОПК-2     +          + + 
ОПК-3              + + + 
ОПК-4         +     + +  
ОПК-5               +  
ОПК-6                 
ПК-1       +   + + +  + + + 
ПК-2     +          + + 
ПК-3     + +         + + 
ПК-4      +   +      + + 
ПК-5              + + + 
ПК-6               +  
ПК-7         +     + +  
ПК-8               +  
ПК-9 +  + +      + +    +  
ПК-10 +  + +           +  
ПК-11                + + 
ПК-12               +  
ПК-13               + + 
ВПК-1                 
СК-1             +    
СК-2         +    +    
СК-3             + +   
СК-4             + +   
СК-5             + +   
СК-6       + +  + + +     
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СК-7 + + + +      + +       
СК-8  + + +     +  +      
СК-9 +  + +     +       

СК-10 + + + +      +      

Р
ек

ом
ен

д
уе

м
ы

е 
оц

ен
оч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а

 

Виды ат-
тестации 

Формы оценоч-
ных средств 

                 
                 

Текущая  
(по дис-

циплине, 
модулю) 

С-1*  +  +  +  +   + +   +   
К-1                  
Т-1                  
К-2                  
Р +   +              

ТР  +  +  +  +   + +   +   
КР                  

Проме-
жуточ-

ная 
(по дис-

циплине, 
модулю) 

З + + + + + + + + + + + + +  +   
Э                  
О                  

ИГА 
ВКР                 + 
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