АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Биология и химия»
(начало подготовки: 2016 г.)
Дисциплина
ИСТОРИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б.1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование и развитие у студентов общекультурных компетенций
посредством углубленного изучения истории России в контексте мировой истории.
Задачи:
– сформировать у студента политическое и экономического мышление
посредством освоения базовых фактических исторических сведений;
 познакомить с достижениями страны в сферах образования, науки,
художественной культуры;
 познакомить с достижениями и с просчетами в политике мирового сообщества
в средние века, в новое время и новейшее время;
 формировать у молодых людей толерантность к людям разных этносов,
религиозных конфессий, а так же неприятие к насилию во внутренней и внешней
политике государств.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные
закономерности историко-культурного развития человека и человечества;
– периодизацию истории, хронологию основных событий средних веков, новой и
новейшей российской истории; характеризовать место России на карте Европы и мира;
– особенности современного развития России и мира;
уметь:
– давать оценку деятельности выдающихся исторических личностей
отечественной истории;
– раскрывать географические, этнические, социокультурные факторы развития
образа жизни, национальных взаимоотношений, религиозных верований, литературы и
искусства народов России;выявлять исторические причины и историческое значение
событий и явлений современной жизни;
владеть:
– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных
знаний.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
48
16
32
60
24

Сдача экзамена
Итоговая аттестация - экзамен

36
1

Содержание дисциплины
Раздел 1. История Отечества с древности до конца XVII в.
Раздел 2. Россия в XVIII в. Становление империи. Россия на путях буржуазной
модернизации в XIX в.
Раздел 3. Россия в нач. XX в. (1901-1917). Советское государство и общество
(1917- 1991). Современная Россия. Перспективы развития страны.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, эссе, вопросы к экзамену,
требования к уровню овладения учебным материалом, критерии оценки работы на
семинарах в микрогруппах, защиты презентаций.
Дисциплина
ФИЛОСОФИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель курса сформировать представления о социально-исторической
обусловленности взглядов на мир в целом, познакомить студентов с основными
проблемами, понятиями и концепциями философии как научной дисциплины, дать
представление о совместимости научности с многозначностью концептов в философии,
способствовать формированию общекультурных компетенций, предусмотренных
основной образовательной программой.
Задачи курса:
 Показать специфику философского способа отражения мира, философского
мышления.
 Развивать интерес к самостоятельным формам освоения научных текстов,
первоисточников, к философскому размышлению над ними.
 Познакомить с традиционными проблемами философии, еѐ представителями
и направлениями.
 Сформировать убеждение в мировоззренческой и методологической
значимости философии для других наук и для мира повседневности.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– о научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности,
назначении и смысле жизни человека;
– важнейшие отрасли и этапы развития философского знания, основные научные
школы и направления;
– условия формирования личности, еѐ свободы и нравственной ответственности
за сохранение природы, культуры, понимать роль произвола и ненасилия в обществе,
несовместимость как физического, так и морального насилия по отношению к личности
с идеалами гуманизма;
– смысл взаимоотношений духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в
современную эпоху развития противоречий и кризиса существования человека в
природе;

– этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
природе;
уметь:
– анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые
философские проблемы, процессы;
владеть:
– навыками публичного выступления.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине

Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
48
16
32
60
24
36
3

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет философии. Специфика и функции философского знания
Тема 2. Исторические типы философии
Тема 3. Философия бытия
Тема 4. Философия познания
Тема 5. Философская антропология
Тема 6. Социальная философия
Тема 7. Современное состояние философского процесса
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, эссе, вопросы к экзамену,
требования к уровню овладения учебным материалом, критерии оценки работы на
семинарах в микрогруппах, защиты презентаций.
Дисциплина
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой
коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических,
лексико- грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и
иностранного языков.
Задачи:
1. Формирование
коммуникативно-достаточного
объема
фонетического,
грамматического и лексического материала социально-бытовой и социальнокультурной сфер коммуникации.
2. Овладение основами аудирования, чтения, монологической и диалогической
устной речи, а также основами письменной речи с использованием адекватных
языковых средств.
3. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о нормах
речевого поведения в иноязычной среде в условиях формального и неформального
общения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать основные фонетические, лексические и грамматические явления
иностранного языка; основную информацию о социокультурных особенностях стран
изучаемого языка, правила вербального и невербального поведения в типичных
ситуациях общения.
–
владеть навыками оформления речевых высказываний в соответствии с
нормами устной и письменной речи.
–
уметь извлекать и передавать информацию, полученную из иноязычного
источника, средствами иностранного или родного языка; осуществлять диалогическое
и монологическое общение в пределах бытовой тематики.
Сведения о видах учебной работы по дииплине:
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Количество часов
288 (8 з.е.)
128
128
160
133
27
4

Содержание дисциплины
Тематика дисциплины соответствует основным сферам иноязычного общения,
а также включает социокультурные сведения и лингвистические знания об изучаемом
иностранном языке.
Образовательные технологии: предусмотрено сочетание традиционных форм
ведения занятий (парная работа и работа в малых группах, ролевые игры, работа с
профильным текстом) с применением инновационных и информационных технологий
(просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, занятия с использованием
Интернет-ресурсов, формирование портфолио студентов, тренинги, творческие задания,
разработка и реализация проектов).
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств текущего, промежуточного
и итогового контроля, включающим тестовые задания, вопросы к экзамену, перечень
разговорных тем и профильных текстов к экзамену.
Дисциплина
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: ознакомление студентов с основными опасностями современного мира,
формирование первичных знаний и умений защиты от них.
Задачи:
–
формирование у студентов социально и личностно востребованных
компетенций в части защиты от социальных, природных и техногенных опасностей
современного мира, определения наиболее оптимальных моделей личностного
поведения в условиях перманентных кризисов и опасностей, в ситуации военных
действий;
–
овладение студентами умениями и навыками в части идентификации и
профилактики разнообразных опасностей на личностном уровне в соответствии с
имеющимся многообразием научных направлений и концепций в области научной

мысли и общественной практики;
–
подготовка специалистов, способных прогнозировать опасные ситуации,
определять их сущность и пути их минимизации на индивидуальном и коллективном
уровнях;
–
формирование навыков работы с учебной, научно-методической и научнопопулярной литературой, использование информационных технологий.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
–
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:знать: систему основные
природные, техногенные и социальные опасностисовременного мира;
–
особенности опасностей природного, техногенного и социального характера
в Уральском регионе
–
знать и соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты;
уметь:
–
применять средства и способы индивидуальной защиты и защиты населения;
–
осуществить помощь населению при угрозе чрезвычайной ситуации;
–
оказать помощь пострадавшему;
владеть:
–
средствами индивидуальной защиты.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем

Количество часов
72 (2з.е.)
32
12
20
40
31
9
3

Содержание дисциплины
Введение в курс. Цели и задачи изучаемой дисциплины. Классификация и
основные категории БЖ. Основы национальной безопасности, ее обеспечение
военными и невоенными средствами. Основы обороны государства и военной
службы. Вооруженные Силы Российской Федерации. Опасные ситуации природного
характера (геофизические, атмосферные, гидросферные), их поражающие факторы и
алгоритм. Защита от природных опасностей. Действия учителя в ситуации опасной
или чрезвычайной ситуации природного характера. Опасные ситуации техногенного
характера (ОСТХ). Защита и жизнеобеспечение населения страны в условиях опасных
ситуаций техногенного характера, действие учителя в ситуации ОСТХ.. Опасные
ситуации социального характера (ОССХ). Защита и жизнеобеспечение населения
страны в условиях опасных ситуаций социального характера. Действия учителя в
ситуации ЧССХ.. Организационные основы защиты населения от опасных ситуаций
мирного и военного времени. Оружие массового уничтожения (ядерное, химическое,
биологическое) и защита населения от него. Назначение и задачи Гражданской
обороны.
Технологии обучения дисциплины: деловые игры, дискуссии,
информационные технологии.
Оценочные средства: устный опрос, собеседование, контрольные письменные

работы, дискуссии, ситуативные задачи.
Дисциплина
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование физической культуры личности 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.
Задачи:
 формирование навыков осознанного отношения к своему физическому
развитию;
 овладение навыками организации занятий физической культурой;
 формирование умения планировать свой тренировочный процесс;
 приобщение студентов к ЗОЖ.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8).
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» студент должен
знать:
– научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной
целевой направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостарховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
– использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни и стиля жизни;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации; организация и проведения индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях;
владеть:
– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности;

– методикой построения и организации занятий физической культурой;
– способами оценки и контроля за уровнем всех видов подготовленности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Количество часов
72 (2 з.е.)
32
16
16
40
31
9
6

Содержание дисциплины
Дисциплина реализуется в форме лекций, семинарских, методических занятий, а
также занятий по приѐму нормативов физической подготовленности и в объѐме не менее
328 академических часов для очной формы обучения в форме практических занятий по
обеспечению уровня физической подготовленности обучающихся, в том числе
профессионально-прикладного характера, для выполнения ими нормативов физической
подготовленности.
Технологии обучения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении учебной дисциплины
«Физическая культура» в программе предусмотрено использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор и
анализ конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии,
технологии группового обучения, проектирование учебно-тренировочных занятий,
информационные технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков
обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере физической
культуры.
Оценочные средства
Тесты по общей физической и спортивно-технической подготовленности, устный
опрос, вопросы к экзамену.
Дисциплина
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель изучения дисциплины – сформировать навыки сознательного и
ответственного отношения к речи, осознание того, что полноценное владение речью –
необходимое условие становления специалиста, его будущей профессиональной
деятельности в различных сферах.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих основных
задач:
формирование навыков осознанного соблюдения основных норм русского языка;
овладение нормами книжных функциональных стилей (в первую очередь
научного и официально-делового);
формирование умения реализовать правила диалогического общения, в том
числе дискуссионного характера;
формирование умения использовать различные словари для решения
конкретных коммуникативных и познавательных задач;
подготовка к созданию и восприятию профессионально значимых речевых
жанров.
Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные нормы русского языка (орфоэпические, акцентологические,
лексические, грамматические, стилистические);
– основные коммуникативные качества речи;
– основные нормы функциональных стилей речи;
уметь:
– выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
– строить монологическое высказывание, владеть основными правилами
построения выступления, доклада;
– практически реализовывать правила диалогического общения, использовать
их в процессе ведения беседы, дискуссии;
– распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и
письменной речи;
владеть навыками:
– составления основных деловых документов;
– – работы со словарями различных типов для решения конкретных
коммуникативных и познавательных зада.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Количество часов
72 (2 з.е.)
32
4
28
40
31
9
1

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие культуры речи. Социальные факторы и развитие современного
русского языка. Современная речевая ситуация. Современная языковая личность.
Тема 2. Основные языковые нормы современного русского языка.
Тема 3. Основные типы словарей и их роль в решении различных коммуникативных
задач
Тема 4. Коммуникативные качества речи.
Тема 5. Функциональные стили и жанры речи. Основные характеристики научного
и официально-делового стиля.
Тема 6. Виды общения. Специфика устного публичного выступления. Речевой
этикет.
Технологии обучения
В процессе преподавания дисциплины используются как традиционные, так и
современные технологии обучения (тематические дискуссии, ролевые и
исследовательские игры и др.).
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, различные виды диктантов,
проверочные и контрольные работы по темам, вопросы к зачету, требования к уровню

овладения учебным материалом, критерии оценки.
Дисциплина
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование экономического мышления и развитие способности
использовать знания, умения, навыки экономического анализа в профессиональной
деятельности.
Задачи:
– освоение базовой системы знаний об экономической деятельности субъектов
рынка в контексте реалий современной России;
– овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в источниках средств массовых коммуникаций и статистических
публикациях, выносить аргументированные суждения по теоретическим экономическим
вопросам с привлечением элементов научного анализа;
–
развитие
способности
критически
осмысливать
информацию
о
народохозяйственной деятельности, государственной экономической политике и
вырабатывать собственное аргументированное мнение.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные микро- и макроэкономические концепции и модели, методы
экономического анализа проблем;
– механизм функционирования рынка и влияния государственного регулирования
на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных структур;
– проблемы современного этапа развития экономики России, место и роль России
в мировом хозяйстве;
уметь:
– анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок;
– используя инструменты микро- и макроанализа, характеризовать специфику
экономики России на разных этапах ее развития.
– самостоятельно решать конкретные экономические задачи;
владеть:
– навыками экономического анализа и критического восприятия экономической
информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем

Содержание дисциплины:
1. Введение в экономическую теорию.

Кол-во часов
72 (2 з. ед.)
32
12
20
40
31
9
1

2. Микроэкономика.
3. Макроэкономика.
4. Современная экономика России.
Технологии обучения
В процессе преподавания дисциплины используются как традиционные, так и
современные технологии обучения (тематические дискуссии, ролевые и
исследовательские игры и др.).
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим критерии оценки докладов, терминологических
словарей, сравнительных таблиц, решение задач, вопросы к зачету, требования к
уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель дисциплины – формирование системы знаний и умений студентов в области
применения информационных технологий для ориентирования в современном
информационном пространстве.
Задачи:
 анализ перспективных направлений применения информационных технологий с
целью их эффективного использования в области образования и ориентирования в
современном информационном пространстве;
 формирование компетенции
в области
использования современных
информационных технологий и программного обеспечения, в том числе и в области
образования;
 развитие творческого потенциала будущего учителя, необходимого ему для
дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях активной
информатизации всех сфер деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:
– понятие информационных технологий, их классификацию, основные
составляющие современного информационного пространства;
– современные информационные технологии и преимущества их использования в
образовательном процессе;
– программное обеспечение и перспективы его применения с учетом решаемых
профессиональных задач;
– уметь:
– – ориентироваться в современном информационном пространстве, осваивать
новые информационные и коммуникационные технологии;
– – использовать современные информационные и коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации, в том числе и будущей
профессиональной деятельности;
– владеть навыками работы:
– – с программными средствами общего и профессионального назначения;
 – по поиску и систематизации дополнительной информации, необходимой
для получения образования или решения профессиональных задач.

Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 з. ед.)
32
32
40
40
2

Содержание дисциплины
Тема 1. Компьютерные сети и Интернет.
Тема 2. Технологии обработки текстовой информации.
Тема 3. Технологии работы с электронными таблицами.
Тема 4. Технологии создания презентационных материалов.
Тема 5. Основы компьютерной графики.
Тема 6. Технологии работы с базами данных.
Технологии обучения
В преподавании данного курса акцент сделан на проведении лабораторных
занятий, в ходе которых осваиваются технологии использования различных программных
продуктов для обработки текстовой, числовой, графической информации.
Основными методами, используемыми на практических занятиях, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций.
Оценочные средства
В ходе практических работ студентам предлагается предоставлять и защищать
отчет согласно разработанной форме. В качестве зачета студентам предлагается
выполнение комплексного практического задания, в котором они демонстрируют
владение современными информационными и коммуникационными технологиями.
Дисциплина
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений в
области компьютерной обработки информации.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате изучения студент должен
знать:
– основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
– классические методы математической статистики, используемые при
планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и
психологии.
уметь:
– решать типовые статистические задачи;
– планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;
– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным
при использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты
прикладных программ);

– анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения.
владеть:
– математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и
психологии;
– основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
72 (2 зач. ед.)
32

Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

10
22
40

Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета

31
9

Итоговая аттестация – зачет, сем.

1

Содержание дисциплины
Тема 1. Математические средства представления информации.
Тема 2. Функции как математические модели реальных
процессов.
Тема 3. Основы комбинаторики.
Тема 4. Элементы математической статистики.
Тема 5. Статистические модели решения профессиональных (педагогических)
задач.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций.
Основная технология – накопительная балльно-рейтинговая система.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего
иитогового контроля, включающим тестовые задания, проверочные и контрольные
работы по темам, вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование представлений о целостности природы, знакомство с
естественнонаучной картиной мира, основанной на принципах системности,
универсального эволюционизма и самоорганизации.
Задачи:
– определить роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного
компонентов культуры, ее связей с особенностями мышления;
– сформировать представления о ключевых особенностях стратегий
естественнонаучного мышления;
– сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы,
составляющих основу современной естественнонаучной области знаний;
– сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и
дальнейшего изучения различных областей естествознания;
– развивать способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской

работе, и вырабатывать потребность к самостоятельному приобретению знаний в
различных областях естествознания;
– формировать знания о функционировании планеты Земля как сложной
гетерогенной природной системы;
–формировать знания о месте и роли человека в природе, включая его деятельность
в космическом пространстве;
– сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной
модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные концепции современной физики, биологии, астрономии;
– основные естественнонаучные понятия и научные методы;
– тенденции развития современного естествознания;
– альтернативные точки зрения на решение важнейших проблем современного
естествознания;
– научные достижения наиболее крупных ученых.
уметь:
– ориентироваться в основных направлениях современной науки;
– владеть современной методологией научного исследования;
– систематизировать и логично оформлять имеющиеся знания по
естественнонаучным проблемам;
– определять историческую преемственность естественнонаучных идей.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
72 (2 зач. ед.)
32

Лекции

12

Практические занятия

20

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

40

Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета

40

Итоговая аттестация – зачет, сем.

4

Содержание дисциплины
Тема 1. Теория относительности
Тема 2. Космология
Тема 3. Происхождение жизни на Земле
Тема 4. Эволюция органического мира
Тема 5. Происхождение человека
Тема 6. Биосфера
Тема 7. Синергетика
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций.
Оценочные средства

Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, проверочные и контрольные работы
по темам, вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Модуль
«ПСИХОЛОГИЯ»
Дисциплина
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра
посредством формирования целостного представления о психологических особенностях
человека как факторах успешности его жизнедеятельности и развития способности к
познанию и пониманию индивидуально-психологических особенностей других людей и
самопознанию, а также через освоение знаний о становлении научной психологической
мысли.
Задачи:
– знакомство с проблематикой психологической науки;
– формирование навыков сравнения и анализа преемственности идей авторских
психологических концепций;
– формирование системы знаний о строении и функционировании психики
человека в процессе его жизнедеятельности;
– создание теоретико-методологических основ для усвоения знаний о психологии
в процессах его развития, обучения, социального взаимодействия;
– формирование навыков понимания и дифференцирования психических явлений
в реальной жизнедеятельности человека;
– содействие развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я»
и становлению на этой основе позитивного самоотношения как необходимого условия
саморазвития;
– формирование установок, направленных на гармоничное развитие,
продуктивное решение трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки как
необходимой базы для изучения других дисциплин, включенных в программу курса
«Психология»;
– ключевые принципы и разнообразие основных психологических подходов;
– закономерности психического развития и особенности их протекания в учебном
процессе в разные возрастные периоды;
– психологические феномены, категории, методы изучения и описания

закономерностей функционирования и развития психики;
уметь:
– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
– использовать теоретические знания для генерации новых идей в области
развития образования;
– использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе
освоения курса, для анализа психологической составляющей жизнедеятельности людей
и решения задач профессиональной педагогической деятельности и саморазвития;
– понимать причины собственных достижений и проблем, находить
оптимальные пути решения этих проблем;
– адекватно оценивать свои возможности и в случае несоответствия между ними
находить пути изменения (коррекции) либо себя, либо выбираемых маршрутов
образования и перспектив роста.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
64
24
40
80
80
2

Содержание дисциплины
В курсе «Общая психология» рассматриваются базовые психологические теории,
изучается суть и классификация психических явлений и закономерностей развития
человека.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, решение проблемных ситуаций, элементы
психологических тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для овладения
навыками саморегуляции, важными для профессиональной деятельности, на
практических занятиях используются элементы тренинга – активные формы обучения,
представляющие собой натурную модель для изучения социально-психологических
явлений, а также практическую лабораторию для формирования и развития
коммуникативных умений.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства: накопительная балльно-рейтинговая система.
Дисциплина
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель курса: развитие профессиональной компетентности бакалавра путем
освоения психологических основ развития личности в процессе воспитания и
обучения, психологических особенностей развития ученика как субъекта совместной
деятельности в группе и коллективе.

Задачи курса:
– сформировать у студентов систему теоретических знаний о психологических
закономерностях развития личности в процессе целенаправленного воспитания,
психологических основах концепций обучения и воспитания; обоснованно применять
методы формирования и развития личности обучающихся в контексте задач
современного образования;
– сформировать
умения
проектировать
и
прогнозировать
процесс
педагогического
общения и взаимодействия в образовательном процессе,
содействовать развитию психологической культуры, педагогической рефлексии и
профессиональной Я-концепции бакалавра.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать закономерности психического развития и особенности их проявления
в учебном процессе в разные возрастные периоды; психологическую основу теорий
воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; способы
психологического и педагогического изучения обучающихся; способы построения
межличностных отношений в группах разного возраста;
– уметь создавать педагогически целесообразную и психологически
безопасную образовательную среду; учитывать в педагогическом взаимодействии
возрастные и индивидуально-психологические особенности учащихся; проектировать
образовательный процесс с использованием современных технологий, учитывать
различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают
процессы обучения, воспитания, социализации.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Кол-во часов
Трудоемкость дисциплины
144 (4 зач. ед.)
Аудиторная учебная нагрузка
64
Лекции
24
Практические занятия
40
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
80
Самостоятельная работа различных видов
80
Итоговая аттестация – интегрированный зачет по истории, теории и психологии воспитания (0,25
з.е за счет теории воспитания) – 4 сем.

Содержание дисциплины
В учебном процессе применяются активные и интерактивные форм
проведения занятий (проблемно-ориентированная лекция, дискуссия, диспут, деловые
и ролевые
игры,
анализ профессионально
важных ситуаций,
решение
квазипрофессиональных ситуаций, кейс-стади, и др.) в сочетании с самостоятельной
работой студентов с целью формирования и развития профессиональных
компетенций. Профессионально сложные ситуации, которые невозможно воссоздать
в условиях учебной аудитории предлагается анализировать и интерпретировать в
ходе просмотра видеоматериала (например, выполнение психологического анализа
урока в ходе просмотра видеофрагментов), что способствует погружению студентов

в содержание профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины завершается интегрированным зачетом с учетом
результатов накопительной балльно-рейтинговой системы, на котором проверяется
усвоение теоретического материала дисциплины, а также умение применить
полученные знания для решения квазипрофессиональных задач контексте
педагогической практики. При оценке результатов освоения учебной программы по
предмету учитываются:
 суммарные баллы, полученные по результатам экспресс-опросов;
 суммарные баллы, полученные по результатам оценки учебнопознавательной активности студентов;
 суммарные баллы, полученные по результатам научно-исследовательской
работы студентов, осуществляемой по профилю учебной дисциплины;
 суммарные баллы, полученные на зачете за ответы на основные и
дополнительные вопросы и решение практических задач.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Контроль качества усвоения знаний осуществляется в рамках накопительной
балльно-рейтинговой системы и проводится в виде письменных опросов или
тестового контроля после изучения каждой темы дисциплины, и ориентирован на
усвоение понятийного аппарата, понимание содержательной сущности изучаемых
процессов и явлений.
Дисциплина
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: способствовать повышению общей психологической компетентности;
формированию целостной системы знаний о теоретических основах социальной
психологии и представлений о социально-психологических явлениях; умению
анализировать особенности своего социального поведения, формированию навыков
психологического анализа социальной реальности.
Задачи:
– ознакомление с основными направлениями развития социально-психологической науки;
– овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-психологические
проблемы личности, групп, общения и межличностных и межгрупповых отношений;
– приобретение опыта социально-психологического анализа ситуаций социального
поведения, общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных
решений;
– приобретение опыта учета социально-психологических и личностных особенностей
людей, особенностей их социального поведения и стилей взаимодействия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6);
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

(ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 особенности реализации педагогического процесса в условиях
поликультурного
и полиэтнического общества;
 методологию педагогических исследований проблемы образования (обучение,
воспитание, социализация);
 цели, задачи, принципы и основные направления социальной психологии;
 основные методы исследования в социальной психологии;
 возможности практического применения основных направлений социальной
психологии;
 основные закономерности социализации личности на разных этапах
возрастного развития;
 особенности формирования и развития коллектива (класса, группы);
 способы практического урегулирования конфликтов в ходе активного
взаимодействия;
уметь:
 использовать методы психологической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации;
 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
 составлять психолого-педагогическую характеристику класса / группы;
 оформлять педагогические рекомендации по эффективному взаимодействию с
группой / личностью;
 использовать в своей профессиональной деятельности основные приемы,
методики, техники на основе знаний социальной психологии.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 зач. ед.)
34
14
20
38
29
9
5

Содержание дисциплины
В процессе изучения дисциплины рассматриваются основные вопросы
социальной психологии, эволюция социальной психологии, социально –
психологические проблемы общения, проблемы больших и малых групп.
Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, решение проблемных ситуаций, элементы
психологических тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и

итогового контроля, включающим экспресс – опросы, научно-исследовательская
деятельность студентов, самостоятельная работа студентов.
Дисциплина
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование у будущих учителей системы знаний о закономерностях
отклоняющегося развития и отклоняющегося поведения, а также понимания специфики
психолого-педагогического подхода в процессе воспитания и обучения учащихся
данной категории.
Задачи:
– показать сложность проблемы отклоняющегося развития и поведения учащихся
разных возрастных категорий;
– сформировать умение определять признаки отклонения в развитии и
поведении учащихся;
– сформировать профессиональную позицию педагога и механизм
саморегуляции в ходе профессионального общения с учащимися, имеющими ОПОП.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные понятия курса;
– цели и задачи обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии и
поведении;
– теоретический материал курса, закономерности развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и формирования отклоняющегося поведения;
уметь:
определить особые образовательные потребности ребенка и оказать
педагогическую помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии и поведении;
использовать основные психодиагностические методики и методы наблюдения
для определения уровня дезадаптированности и наличия отклонений, а также возможной
коррекции;

применять полученные знания с целью саморегуляции своего
психологического состояния в условиях профессионального общения с детьми,
имеющими аномалии в развитии и отклонения в поведении;

правильно выстраивать процесс педагогического общения с родителями
учащихся, имеющих признаки отклоняющегося развития и поведения.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

Кол-во часов
72 (2 зач.ед.)
22
8
14
50

Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.

41
9
7

Содержание дисциплины
1.
Теоретические положения специальной педагогики и психологии.
Нарушения психического развития у детей и подростков. Понятие нормы и аномалии в
физическом и психическом развитии. Понятие «аномальный ребенок». Проблемные
лекции.
2.
Виды специальных (коррекционных/ образовательных учреждений для лиц
с нарушениями в развитии. Система социально-трудовой адаптации, реабилитации и
социальной защиты детей с ограниченными возможностями в развитии. Пути и методы
использования специальной учебной техники при обучении детей с нарушениями в
развитии (применительно к профилю будущей квалификации студентов). Презентации,
мастер-классы, видео-экскурсии.
3.
Возможности использования современных образовательных технологий в
специальном образовании. Инновационные подходы в образовании лиц с ОВЗ в развитии.
Тематические коллоквиумы.
4.
Проблема отклоняющегося поведения. Различия между отклоняющимся
развитием и поведением. Эталон нормативного поведения. Основы зависимости,
психологические особенности ее проявления. Поурочные разработки для разных
категорий учащихся. «Пробная организация» инклюзивных классов.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, устный экспресс-опрос по темам,
вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Модуль
«ПЕДАГОГИКА»
Дисциплина
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: формирование системы историко-педагогических знаний и историкопедагогического мышления, обеспечивающих создание теоретического фундамента
профессиональной компетентности бакалавра в области педагогического образования.
Задачи курса:
–
вооружение студентов системой теоретических знаний;

развитие
историко-педагогического
мышления,
обеспечивающего
осознанное овладение совокупностью психолого-педагогических знаний;

готовности к сохранению, рациональному применению и приумножению
историко-педагогического опыта.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– об основных образовательных парадигмах и исторических причинах их смены;
– о способах постановки и решения проблем воспитания и обучения в разные
исторические периоды у разных народов;
– о выдающихся деятелях образования, педагогах-теоретиках, их вкладе в
развитие педагогической науки и практики;
уметь:
– сознавать многообразие подходов в организации образования, обусловливать
их спецификой социально-культурного и политико-экономического развития,
соотносить с различными представлениями о природе человека, о смысле его бытия и
познания;
– участвовать в обсуждении историко-педагогических проблем; в общественнопрофессиональных дискуссиях;
владеть:
–способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей истории образования и педагогической мысли.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – интегрированный зачет по общей педагогике и истории
образования и педагогической мысли (0,25 з.е за счет общей педагогики), сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
48
20
28
96
87
9
1

Содержание дисциплины
Структура содержания курса «История образования и педагогической мысли»
представляет собой систему лекционных и практических занятий. Содержание
самостоятельной работы студентов:
 работа с историко-педагогическими текстами (на основе технологий развития
умений критического мышления, реферирования, аннотирования, рецензирования и
др.);
 сравнение педагогических парадигм, концепций, воззрений и взглядов;
 участие в теоретических дискуссиях, учебных диспутах и др.;
 сравнительный анализ оценочных суждений в различных источниках.
При изучении курса студенты могут выполнить факультативно творческую
работу. Темы работы предлагаются преподавателем из перечня, представленного в
программе, либо формулируются студентом и утверждаются преподавателем.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства: при выставлении итоговой отметки учитываются:
 суммарные баллы, полученные по результатам экспресс-опросов;
 суммарные баллы, полученные по результатам оценки учебно-познавательной
активности студентов;
 баллы, полученные студентом за выполнение творческой работы;
 суммарные баллы, полученные по результатам научно-исследовательской
работы студентов, осуществляемой по профилю учебной дисциплины;
суммарные баллы, полученные на зачете за ответы на основные и дополнительные

вопросы и решение пракических задач.
Дисциплина
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель курса: создание теоретического фундамента профессиональной
компетентности бакалавра в области педагогического образования, формирование
научно- методологической основы изучения педагогических дисциплин.
Задачи:
– формирование у студентов теоретических представлений об общей педагогике
как отрасли гуманитарного знания, ее объекте, предмете исследования и основных
категориях; усвоение студентами научных фактов генезиса историко-педагогической
мысли, понимание проблемы человека в ее взаимосвязи с проблемами воспитания,
формирование целостного представления о факторах развития личности и
закономерностях воспитания;
– осуществление анализа педагогического опыта прошлого в его
антропологическом проявлении;
– знание закономерностей и овладение основными методами, средствами и
технологиями организации образовательного процесса на различных стадиях Детства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
Студент, выполнивший учебную программу курса «Общая педагогика» (с
учетом результатов освоения курса «Общая психология»), должен:
– знать характер и специфику влияния различных внешних и внутренних,
объективных и субъективных факторов на развитие человека и формирование его
личности; сущность и структуру педагогического процесса, условия и особенности его
реализации в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
– уметь использовать теоретические знания в области общей педагогики как
методологическую основу развития педагогической культуры, осознанно оперировать
психолого-педагогическими категориями и понятиями; ориентироваться в источниках
научно-педагогической информации анализировать и оформлять ее в логически
завершенные тексты, устные сообщения и доклады;
– владеть различными средствами коммуникации в процессе обучения и в
профессиональной педагогической деятельности; способами совершенствования
профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды вуза, региона, страны.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
42
16
26
66
39
27

Итоговая аттестация – экзамен, сем.
Интегрированный зачет по общей педагогике и истории образования и
педагогической мысли (0,25 з.е за счет общей педагогики)

2

Содержание дисциплины
Структура содержания курса «Общая педагогика» представляет собой систему
лекционных и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа студентов,
которая ориентирована на развитие умений: работа с научно-педагогическими текстами,
сравнение педагогических концепций, теорий; составление словаря педагогических
терминов; участие в теоретических дискуссиях, учебных диспутах и др. В период
обучения студенты должны выполнить ряд творческих заданий, охватывающих все
разделы учебного курса.
Технологии обучения
Основными методами, используемыми для практических занятий, будут:
практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов, метод
проблемных ситуаций.
Оценочные средства: текущий контроль, накопительная балльно-рейтинговая
система.
Дисциплина
ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Цель: создание теоретического фундамента профессиональной компетентности
бакалавра в области педагогического образования, формирование обще дидактической
основы освоения системы методической подготовки, организации и осуществления
воспитательной деятельности.
Задачи:
– вооружение студентов системой теоретических знаний об объекте, предмете,
функциях и основных категориях дидактики и теории воспитания; о происхождении и
развитии теории обучения; о содержании образования и воспитания, формах, методах и
средствах организации и осуществления обучения и воспитания, дидактических и
воспитательных системах и педагогических технологиях, о способах анализа,
проектирования и практической реализации процесса воспитания;
– развитие культуры педагогического мышления, системы рефлексивносмысловых умений: соотносить цели познания и цели жизнедеятельности; оценивать
способы познания с позиций ценностно-смысловых предпочтений; осуществлять выбор
целей, задач, средств и способов познания и воспитания учетом социального заказа,
личностных ожиданий воспитуемых, индивидуальных возможностей и предпочтений
педагога; вступать и поддерживать различные виды диалогов; формирование
критического стиля мышления; вооружение студентов способами и технологиями
познавательной, исследовательской и проективной деятельности и взаимодействия,
навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в работе с учебнонаучной информацией;
– формирование у студентов ценностных ориентаций, определяющих:
особенности целеобразования и выбора содержания воспитания; личной
ответственности за свои дела и поступки; меру готовности и решимости к реализации
собственного «проекта» жизни, не вступающего в противоречие с интересами
окружающих; осознание социальной и личностной значимости будущей профессии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способностью использовать современные методы и технологии обучения

и диагностики (ПК-2);
–
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: функции дидактики и воспитания, их место в структуре педагогической
науки; цели и содержание обучения и воспитания; основные предпосылки, ход и
следствия исторического развития теории и практики воспитания; важнейшие
закономерности и принципы процесса обучения и воспитания; формы, методы и
технологии, обеспечивающие реализацию целей обучения;
уметь:
– проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий; анализировать научно-педагогическую информацию, оформлять ее в
логически завершенные тексты, устные сообщения и доклады; взаимодействовать с
другими субъектами образовательного процесса на учебных занятиях по психологопедагогическим дисциплинам и на практике; осознанно оперировать дидактическими
понятиями; использовать теоретические знания для генерации новых идей в области
развития образования;
– учитывать различные контексты, в которых протекает процесс воспитания;
проектировать процесс воспитания с использованием современных технологий;
анализировать научно-педагогическую информацию, оформлять ее в логически
завершенные тексты, устные сообщения и доклады; взаимодействовать с другими
субъектами образовательного процесса; осознанно и уверенно оперировать
педагогическими категориями.
владеть:
– способами стимулирования и формирования мотивации учебнопознавательной деятельности и и поведения учащихся; формирования у них
социально-ценной
и
личностно-значимой
мотивации
саморазвития
и
самовоспитания; способами проектной и инновационной деятельности в образовании
и воспитании; различными средствами коммуникации в процессе обучения и в
профессиональной педагогической деятельности; способами совершенствования
профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды вуза, региона, области, страны.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
216 (6 зач. ед.)
90
32
58
126
126
4

Содержание дисциплины
Курс «Теория обучения и воспитания» включает в себя изучение
закономерностей, принципов, содержания, форм, методов, технологий процесса
обучения и воспитания, путей повышения учебной мотивации, диагностики и
контроля в обучении, особенностей организации педагогического взаимодействия,
воспитывающего влияния коллектива и семьи. Теоретическая и практические
составляющие курса включают изучение общих концептуальных положений в ходе
которых анализируются дидактические факты, классификации, способы планирования
учебной деятельности, педагогические ситуации, методы воспитания, пути
планирования воспитательной работы. Занятия построены на активном
взаимодействии субъектов обучения.

Технологии обучения
Практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов,
метод проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Письменные экспресс-опросы, устные сообщения.
МОДУЛЬ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПО ПРОФИЛЮ БИОЛОГИЯ
Состоит из двух дисциплин: «Теория и методика обучения биологии» и
«Современные технологии обучения».
Дисциплина
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4);
–
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
–
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
–
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
–
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10);
–
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
– способностью применять общеэкологические законы и принципы к анализу
организации и функционирования социоприродных систем, к реализации
экологического образования и воспитания (СК–11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
– систему биологического образования в современной средней школе;
– формы организации учебно-воспитательного процесса по биологии;
уметь:

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе и
потенциал других учебных предметов;
– организовывать внеучебную деятельность учащихся;
– определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала;
– адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста
учащихся;
владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения,
региона, области, страны.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
экзамен, сем
зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
360 (10 зач. ед.)
134
48
86
226
172
54
27
6,8
7
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Методика обучения биологии как наука и учебный предмет
Тема 2. История становления и развития методики обучения биологии в
России Тема 3. Нормативное обеспечение обучения биологии в школе
Тема 4. Система биологического образования в современной школе
Тема 5. Содержание биологического образования в современной
школе Тема 6. Методы обучения биологии
Тема 7. Формы организации обучения биологии
Тема 8. Деятельность в содержании школьного биологического образования
Тема 9. Воспитание в процессе обучения биологии
Тема 10. Инновационные технологии обучения
биологии Тема 11. Материальная база обучения
биологии
Технологии обучения
Практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов,
метод проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, устный экспресс-опрос по темам,
вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.

Дисциплина
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в Блок Б1
«Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б «Базовая часть».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6);
–
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
–
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
–
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПК-10);
– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14);
– способностью применять общеэкологические законы и принципы к анализу
организации и функционирования социоприродных систем, к реализации
экологического образования и воспитания (СК–11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

теорию и технологии обучения химии;

структуру методической науки, вклад в науку выдающихся методистов
России;

нормативные документы: государственный стандарт и программы и
учебники для основной и старшей школы;

требования к школьному кабинету химии;

требования техники безопасности учащихся при работе в кабинете химии;
уметь:

работать с литературой профессионального направления;

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
учащихся;

проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям, и
особенностям возрастного развития личности;

проектировать элективные курсы с использованием последних достижений

наук;

организовывать внеклассную работу; факультативные занятия по химии;
владеть:

способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы);

способами проектной и инновационной деятельности в образовании;

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения;

навыками планирования, подготовки проведения и анализа урока химии;

навыками демонстрации химических опытов и средств наглядности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
экзамен, сем.

Кол-во часов
252 (7 зач. ед.)
112
36
76
140
95
45
5, 6
7

Содержание дисциплины
Предмет и задачи методики химии. Краткий исторический очерк. Принципы
обучения. Система обучения химии. Цели и содержание обучения химии. Методы
обучения химии. Их классификация и характеристика. Средства обучения.
Школьный химический кабинет. Организационные формы обучения. Урок,
элективные курсы, факультативные занятия. Внеклассная работа по химии.
Аудиовизуальные технологии
обучения химии. Интерактивные технологии.
Современные технологии обучения химии. Информационные и коммуникационные
технологии. Методика изучения основных понятий и законов в школьном курсе химии.
Технологии обучения
Практико-ориентированные задачи, метод проектов, метод проблемных ситуаций,
кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, устный экспресс-опрос по
темам, вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины»).
Цель курса: формирование основ правовой компетентности, определяющей
способность
учителя
к
правомерному
осуществлению
профессиональной
деятельности, правовому воспитанию учащихся и защите их прав.
Задачи:
– способствовать принятию студентами установки на правомерность
профессиональной деятельности, осознанию правовых ценностей современного

общества;
– сформировать представление о правовом регулировании общественных
отношений в области образования;
– сформировать систему знаний, необходимых для решения правовых задач в
социально – профессиональной сфере деятельности учителя, для осуществления
правового просвещения учащихся;
– выработать совокупность умений, необходимых для проектирования
поведения, соответствующего правовым нормам;
– сформировать способность к самоопределению и самоуправлению в правовой
сфере, устойчивую потребность в правовом самообразовании.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно- правовыми документами сферы образования (ОПК-4);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основополагающие понятия и категории права;
– роль права в системе социального регулирования;
– способы реализации правовых норм;
– основы конституционного строя РФ;
– основные институты отраслевого законодательства;
– правовой статус ребенка;
– основы правового регулирования профессиональной деятельности
уметь:
– оперировать основополагающими правовыми понятиями;
– анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе;
– принимать правовые решения и осуществлять деятельность в точном соответствии с
законом;
– составлять правовые документы (заявление, иск, жалобу, договор, бъяснительную
записку);
– излагать и аргументировать суждения о правовых явлениях общественной жизни;
осознавать:
– ценность правового регулирования общественных отношений;
– правовую обусловленность профессиональной деятельности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачѐт, сем.

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
50
18
32
58
49
9
7

Содержание дисциплины
Понятие и сущность государства, его формы. Понятие и сущность права, его

признаки. Законы и подзаконные акты. Правовая норма: виды, признаки и структура.
Правоотношение: понятие, признаки, структура.
Основы конституционного права РФ. Основные положения административного
права. Основные положения Уголовного права. Основные положения гражданского
права РФ. Основные положения семейного права. Содержание и особенности трудовых
отношений. Основные начала и цели законодательства об образовании. Источники
образовательного права. Система образования. Понятие образовательного процесса и
основные требования к его организации. Правовой статус субъектов образования.
Разделы курса
1.
Основные положения теории государства и права
2.
Отрасли российского права
3.Особенности
правового
регулирования
будущей
профессиональной
деятельности.
Технологии обучения
– установочные лекции;
– самостоятельная работа студентов;
– семинарские занятия;
– технологии критериально-ориентированного и имитационного (моделирующего)
обучения.
Оценочные средства:
– оценивание результатов деятельности студентов в ходе групповой и
индивидуальной работы на семинарах (выполнение практических заданий, решение
задач, участие в дискуссии и игре, работа с нормативными актами, составление
индивидуально - правовых документов);
– тестирование по темам курса;
– контроль за выполнением заданий, выполняемых в процессе самостоятельной
работы студентов.
Дисциплина
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины»).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и компетенции, полученные и сформированные в ходе изучения
дисциплины «Информационные технологии», «Педагогика», «Психология».
Цель дисциплины – формирование системы знаний и умений в области
компьютерного обеспечения с использованием современных методов, технологий
обучения и диагностики.
Задачи:
 формирование
понимания
проблематики
и
понятийного
аппарата
информатизации образования;
 изучение психолого-педагогических и методических аспектов применения ИКТ в
образовании;
 развитие умений выбора современных технологий обучения и диагностики,
связанных с применением информационных и коммуникационных технологий;
 развитие практических умений использования современных образовательных
технологий, основанных на применении ИКТ;
 формирование умений разработки и оценки качества цифровых образовательных
ресурсов;
 изучение основ конструирования современной информационной образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов;
 формирование
умений
применения
информационно-коммуникационных
технологий для организации взаимодействия участников образовательного процесса.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);

способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4);

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
–современные методы и технологии обучения и диагностики, связанные с
применением информационных и коммуникационных технологий;
– нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений в условиях информатизации;
–структуру и возможности использования современной информационной
образовательной среды образовательной организации для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых предметов;
уметь:
−проектировать
образовательный
процесс
школы
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
соответствующих
общим
и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
–использовать современные методы, технологии и средства обучения и
диагностики, в том числе дистанционные образовательные технологии, цифровые
образовательные ресурсы, интерактивную доску, планшеты, системы голосования и др. на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
–применять
информационные
и
коммуникационные
технологии
для
проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося;
–использовать возможности информационной образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества образовательного процесса;
–применять информационные и коммуникационные технологии для организации
взаимодействия с участниками образовательного процесса;
владеть:
−практическими способами проектной и инновационной деятельности в
образовании на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкойа
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Содержание дисциплины

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
48
16
32
96
96
6

Тема 1. Истрия появления информационных технологий. Информатизация
общества и образования. Этапы информатизации образования. Нормативная база по
вопросам информатизации образования.
Тема 2. Преимущества использования информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса. Направления компьютерного обеспечения
образовательного процесса.
Тема 3. Электронная среда обучения. Психологические особенности
участников образовательного процесса в условиях информатизации. Компоненты
электронной среды обучения. Электронные образовательные ресурсы, их типология и
особенности использования для обеспечения образовательного процесса.
Тема 4. Дистанционное обучения. Модели дистанционного обучения.
Дистанционный курс. Технология разработки дистанционного курса.
Образовательный контент. Дистанционные оболочки.
Тема 5. Методы квалифицированной экспертной оценки качества
дистанционного курса и программно-технологического обеспечения для его
внедрения в учебно-образовательный процесс.
Технологии обучения
Практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов,
метод проблемных ситуаций, кейс-технологии, деловая игра.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины»).
Цель курса: формирование представлений о методологических основах
исследовательской деятельности педагога и овладение методами организации
практического исследования.
Задачи:
– раскрыть сущность основных понятий методологии педагогической науки,
специфику ее методов и основные принципы организации исследовательской
деятельности;
– развить исследовательские умения обучающихся, через анализ научнопедагогических трудов и разработку проекта собственной исследовательской работы;
– способствовать формированию опыта осмысления форм научно-педагогической
деятельности учителя и применения методов научного познания в педагогической
практике.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– готовностью
использовать
систематизированные
теоретические
и

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11).
Студент, изучивший дисциплину, должен
знать:
– об основных понятиях методологии педагогики и методологических
характеристиках педагогического исследования;
– о методах организации психолого-педагогического исследования и требованиях
к оформлению результатов исследовательской деятельности;
уметь:
– обосновывать актуальность темы психолого-педагогического исследования;
– использовать частные методы исследования в рамках программы опытнопоисковой деятельности педагога;
– анализировать научно-педагогические публикации, монографии, авторефераты
диссертационных исследований
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
144 (4 з. е.)
32
20
12
112
103
9
5

Содержание дисциплины
В содержании курса раскрываются понятийный аппарат методологии педагогики:
объект, предмет педагогической науки, методы психолого-педагогического
исследования, его основные методологические характеристики, вопросы связи
педагогической науки и практики.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, деловая блиц-игра, моделирование
ситуации с применением методов исследования. Методика проблемного обучения
реализуется через подготовку зачетной самостоятельной работы «Программа опытнопоисковой работы учителя».
Оценочные средства
Зачет проходит в форме защиты программы ОПР. Оценочными средствами
являются нормативные требования к аннотациям научных статей, структуре
методологических характеристик исследования, и других научно-педагогических
текстов, разрабатываемых студентами на занятиях.
Дисциплина
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины»).
Цель курса: формирование представлений о методологических основах
естественно-научного исследования
Задачи:
– раскрыть сущность основных понятий методологии в естественных науках,
специфику ее методов и основные принципы организации исследовательской
деятельности;

– развить исследовательские умения обучающихся, через анализ научнопедагогических трудов и разработку проекта собственной исследовательской работы;
– способствовать формированию опыта осмысления форм научно-педагогической
деятельности учителя биологии, применения методов научного познания в
исследовательской деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12);
– способностью к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать основные направления научных исследований в предметной области;
уметь подготовить и оформить научную работу (реферат, курсовую работу, ВКР);
владеть методологическими знаниями для осуществления самостоятельного
исследования проблемы в предметной области; общенаучными методами
теоретического и эмпирического исследования;
– готов организовать индивидуальную и групповую исследовательскую работу
учащихся по математике или информатике.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоѐмкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
144 (4 зач.ед.)
32

Лекции

12

Практические занятия

20

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

112

Самостоятельная работа по предмету
Сдача зачѐта с оценкой
Итоговая аттестация – зачѐт с оценкой

112
6

Содержание дисциплины
Тема 1. Методология исследования проблемы в предметной области (экология).
Тема 2. Общенаучные методы исследования теоретического и эмпирического
исследования.
Тема 3. Методологические требования к структуре и содержанию научной работы.
Тема 4. Содержание и структура ВКР
Тема 5. Индивидуальная разработка научного аппарата темы ВКР.
Тема 6. Оформление научной работы
Тема 7. Представление фрагментов ВКР.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения реализуется через
подготовку зачетной самостоятельной работы «Программа опытно-поисковой работы
учителя».
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим вопросы по темам, вопросы к зачету, требования к
уровню овладения учебным материалом, требования к курсовым работам.

МОДУЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ «БИОЛОГИЯ»
Дисциплина
БОТАНИКА
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: формирование базовых знаний о царствах Растения, Грибы
необходимые для работы с живыми объектами и преподавания соответствующих разделов
в школьном курсе биологии.
Задачи курса:
1) изучить особенности структурной организации клеток, тканей и органов растений в
связи с выполняемой функцией и условиями обитания; онтогенез основных
структурных элементов растительного организма, их преобразования в процессе
эволюции; размножение растений;
2) изучить принципы классификации растений и грибов; принципы построения
филогенетических систем; характерные признаки основных таксонов царств Растения и
Грибы (в широком понимании);
3) изучить структурную организацию растительных сообществ; классификацию и
ординацию растительности;
3) овладеть навыками работы с учебно-лабораторным оборудованием;
4) сформировать умения изготовления и применения наглядного ботанического
материала.
Требования к уровню подготовки студентов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
–
способностью изготавливать и применять наглядный биологический материал
(СК–9);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК–12).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
–
разнообразие структурной организации тела растений, способов их
размножения, основные направления морфологической эволюции растений, принципы
классификации растительного мира;
– характеристики основных таксонов и филогенетические связи между ними;
– принципы классификации растительности, структурную организацию
фитоценозов, методы их изучения;
уметь:
–
объяснять разнообразие растительного мира его эволюцией, особенности
структурной организации клеток, тканей и органов растений в связи с выполняемой

функцией и условиями среды;
–
анализировать признаки, устанавливать закономерности,
следственные связи;
–
описывать и определять растения;
–
изготовлять микропрепараты.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

причинно-

Кол-во часов
324 (9 зач. ед.)
144
56
88
180
81
99
1, 2, 4

Содержание дисциплины
1. Введение в курс ботаники
2. Анатомия и морфология растений
3. 2.1.Растительная клетка
2.2. Растительные ткани
2.3. Вегетативные органы растений
2.4. Зародыш и проросток как начальные этапы онтогенеза цветковых растений
2.5. Экологические группы и жизненные формы растений
2.6. Возрастные и сезонные изменения растений
2.7. Воспроизведение и размножение растений
4. Систематика
4.1. Введение в курс систематики
4.2.
Царство Грибы
4.3. Водоросли
4.4. Лишайники
4.5. Высшие растения
5. Основы фитоценологии
5.1. Состав и структура фитоценоза
5.2. Динамика фитоценозов
5.3. Классификация и ординация растительности.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
ЗООЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: изучение общего плана строения беспозвоночных и хордовых
животных и его изменения при филогенетическом развитии типа и в связи с освоением
разных сред обитания.

Задачами курса являются изучение:
 особенностей строения различных классов беспозвоночных и типа Хордовые;
 систематического многообразия;
 адаптиций к разным средам обитания;
практического значения позвоночных и беспозвоночных животных и их места в
экосистемах.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– особенности организации беспозвоночных и хордовых животных различных
таксономических групп в связи с образом жизни и средой обитания;
– основные эволюционные направления развития хордовых на уровне подтипов и
классов,
– филогенетические связи между классами и группами позвоночных,
– строение систем органов животных в связи с выполняемыми ими функциями;
– систематику типа хордовые, каждого класса, разнообразие представителей,
особенности биологии и распространения массовых, хозяйственно ценных и охраняемых
видов.
– общую характеристику изучаемых типов и классов животных;
– индивидуальное историческое развитие животных различных систематических
групп;
уметь:
– объяснять адаптационные черты в строение и поведении животных, явлений
наблюдаемых в жизни животных;
– составлять логические схемы, таблицы, делать рисунки, работать с научной и
научно-популярной литературой;
– пользоваться микроскопом и другими оптическими приборами;
– изготовлять микропрепараты, влажные препараты, монтировать коллекцию;
– владеть методикой простейших экспериментальных исследований;
– применять знания общего плана строения и функционирования систем органов
типа, подтипа, класса к конкретному отряду, семейству, виду,
– сравнивать морфофизиологические особенности систем органов разных классов
и других групп организмов и выделять прогрессивные и примитивные черты строения, а
также черты специализации,
– работать с влажными препаратами, чучелами, коллекциями, схемами строения
для иллюстрации и доказательства основных положений,
– – работать с определителями всех групп позвоночных и беспозвоночных
животных.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции

Кол-во часов
288 (8 зач. ед.)
120
42

Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
экзамен, сем.

78
168
96
72
1, 3
2, 4

Содержание дисциплины
Блок: Зоология беспозвоночных
Тема 1. Введение. Система животного мира. История зоологии.
Тема 2. Подцарство одноклеточные.
Тема 3. Происхождение многоклеточности.
Тема 4. Тип Губки.
Тема 5. Тип Кишечнополостные.
Тема 6. Тип Гребневики.
Тема 7. Тип Плоские черви.
Тема 8. Тип Круглые черви.
Тема 9. Тип Кольчатые черви.
Тема 10. Тип Моллюски.
Тема 11. Тип Членистоногие.
Тема 12. Тип Иглокожие.
Блок: Зоология позвоночных
Раздел 1. Общая характеристика типа Хордовые.
Раздел 2. Низшие хордовые животные
Тема 2.1. Подтип Бесчерепные (Acrania).
Тема 2.2. Подтип Личиночнохордовые (Urochordatа) или оболочники (Tunicata).
Раздел 3. Высшие хордовые – позвоночные животные. (Craniаta). Позвоночные без
зародышевых оболочек.
Тема 3.1.Водные позвоночные. Общая характеристика.
Тема 3.2. Класс круглоротые. (Cyclostomata).
Тема 3.3. Класс Хрящевые рыбы. (Chondrichthyes).
Тема 3.4.Класс костные рыбы (Osteichthyes).
Раздел 4. Наземные анамнии.
Тема 4.1. Выход позвоночных на сушу.
Тема 4.2. Класс Земноводные или Амфибии (Amphibia).
Раздел 5. Позвоночные с зародышевыми оболочками (Amniota).
Тема 5.1. Общая характеристика амниот.
Тема 5.2. Класс рептилии или Пресмыкающиеся (Reptilia).
Тема 5.3. Класс птицы (Aves).
Тема 5.4. Класс млекопитающие (Mammalia).
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ЦИТОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках

модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель изучения дисциплины: сформировать представления о закономерностях
структурно-функциональной организации клеток представителей всех царств живой
природы и понимании причин единства и многообразия живых систем в природе.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать понимание морфологического, функционального, химического,
физиологического единства клеток растительных организмов, животных и человека;
– изучить структурную и функциональную организацию клеток;
– рассмотреть структурную и функциональную взаимосвязь между клетками
многоклеточного организма;
– показать генетические основы структурного и функционального единства
органоидов клетки;
– изучить морфологию клеточного деления;
– сформировать представление о норме и патологии клеточного деления.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– понятийный аппарат науки «цитология»;
– закономерности
структурно-функциональной
организации
клеток
и
внутриклеточных структур;
– теорию клеточного строения организмов;
– клеточный цикл клетки, механизм деления клеток;
– механизм старения и смерти клеток, особенности патологических изменений
клеток;
– особенности строения и функционирования клеток про- и эукариот,
растительных и животных организмов;
– гипотезы о происхождении эукариотической клетки;
уметь:
– работать со световым микроскопом, изготовлять временные препараты,
демонстрировать правила работы с микроскопом и методику приготовления
препаратов, делать рисунки найденных под микроскопом клеточных структур, описать
электронную микрофотографию, составлять схемы и таблицы;
– объяснить,
аргументировать
закономерности
взаимоотношений
прокариотических и эукариотических организмов, обосновать единство и эволюционное
родство клеток бактерий, растений, животных и человека;
– объяснять средствами знаний цитологии и гистологии механизмы
биологических процессов в организме самого ребѐнка: роста, развития, дыхания, питания,
размножения;
– формировать знаниями цитологии осознанное отношение к своему здоровью как
к самой главной ценности человека;
– применять полученные в курсе цитологии знания при освоении других
дисциплин модуля предметной подготовки и использовать полученные знания при
изучении анатомии и физиологии человека и животных.

Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
36
16
20
72
27
45
1

Содержание дисциплины
Блок: Цитология
Тема 1. Введение в цитологию. Теория клеточного строения организмов.
Тема 2. Уровни организации живой материи.
Тема 3. Методы исследования клетки.
Тема 4. Возникновение клетки в процессе эволюции.
Тема 5. Микроскопическое и субмикроскопическое строение и функционирование
мембранных компонентов цитоплазмы.
Тема 6. Микроскопическое и субмикроскопическое строение и функционирование
не мембранных компонентов цитоплазмы.
Тема 7. Строение, химический состав и функции интерфазного ядра. Хромосомы.
Тема 8. Структурная и функциональная взаимосвязь органоидов клетки.
Тема 9. Коллоквиум: структурные компоненты клеток
Тема 10. Клеточный цикл. Характеристика интерфазы.
Тема 11. Характеристика клеточных делений.
Тема 12. Биологическое значение клеточных делений. Развитие половых клеток у
семенных растений, животных, человека.
Тема 13. Коллоквиум: строение ядра и деление клеток
Тема 14. Дифференциация клеток.
Тема 15. Патология клеток.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ГИСТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭМБРИОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель изучения дисциплины: сформировать представления о закономерностях
структурно-функциональной организации тканей представителей всех царств живой
природы.
Задачи изучения дисциплины:
– сформировать понимание морфологического, функционального, химического,
физиологического единства клеток растительных организмов, животных и человека;
– изучить структурную и функциональную организацию тканей;
– показать генетические основы структурного и функционального единства
органов;

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– понятийный аппарат науки «гистология с основами эмбриологии»;
– общие
и
частные
особенности
гаметогенеза,
эмбриогенеза
и
постэмбрионального развития человека и животных;
– общие закономерности формирования тканей в онтогенезе;
– морфофункциональные признаки эпителиальных, мышечных, соединительных
и нервной тканей;
– критические периоды в пренатальном и постнатальном периодах, влияние
среды на формирование тканей и органов;
уметь:
– работать со световым микроскопом, изготовлять временные препараты,
демонстрировать правила работы с микроскопом и методику приготовления
препаратов, делать рисунки найденных под микроскопом клеточных структур, описать
электронную микрофотографию, составлять схемы и таблицы;
– объяснять средствами знаний гистологии механизмы биологических процессов
в организме самого ребѐнка: роста, развития, дыхания, питания, размножения;
– формировать знаниями гистологии осознанное отношение к своему здоровью
как к самой главной ценности человека;
– различать на микропрепаратах основные этапы эмбриогенеза, ткани и детали их
строения, делать рисунки,
– делать выводы и обобщения при сравнении и сопоставлении, составлять
итоговые таблицы, схемы, логико-дидактические структуры;
– готовить сообщения, доклады, рефераты и защищать их;
– применять полученные в курсе гистологии с основами эмбриологии знания
при освоении других дисциплин модуля предметной подготовки и использовать
полученные знания при изучении анатомии и физиологии человека и животных.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы эмбриологии. Онтогенез.
Тема 2. Этапы эмбриогенеза.
Тема 3. Эмбриогенез хордовых.
Тема 4. Учение о тканях.
Технологии обучения

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
38
16
22
70

2

Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель: изучить специфику функционирования зеленого растения как фототрофного
организма в его взаимодействии с окружающей средой.
Задачи курса:
– обеспечить понимание места физиологии растений в общей системе биологического
знания;
– рассмотреть функциональную деятельность растительного организма на всех
иерархических уровнях организации (клеточный, организменный);
– дать представление о механизмах саморегуляции функциональной деятельности на
клеточном, межклеточном, организменном уровне;
– показать эволюционные преобразования основных функций растений как процесса
наилучшего приспособления к изменениям окружающей среды;
– рассмотреть прикладные аспекты физиологии растений как теоретической базы
растениеводства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
–
сущность основных физиологических процессов растений и их взаимосвязь;
–
особенности взаимодействия растительного организма с окружающей
средой, механизм саморегуляции и адаптации к различным экстремальным условиям;
– научные основы продукционных процессов растительного организма;
– историю развития физиологии растений как науки, современное состояние и
актуальные проблемы;
– основы иммунитета растений при взаимодействии с клеточными и неклеточными
(вирусами) патогенами;
уметь:
– ставить демонстрационные опыты по изучению физиологических процессов
растений;
– знать основные приемы выращивания растений в условиях гидропоники,
вегетационного и полевого опыта на пришкольном участке;
– владеть основами экспериментальной работы с растениями, знать приемы

подготовки растительного материала к анализу, способы его фиксации и
консервирования; ставить простейшие опыты по изучению жизнедеятельности
микроорганизмов;
– знать методы изучения отдельных физиологических процессов растений,
уметь собрать простейшие приборы для их изучения;
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
60
20
40
84
48
36
5

Содержание дисциплины
Тема 1. Физиология растительной клетки
Тема 2. Водный режим растений. Засухоустойчивость растений.
Тема 3. Углеродное питание растений
Тема 4. Корневое (минеральное) питание растений
Тема 5. Дыхание растений
Тема 6. Закономерности онтогенеза. Рост и развитие растений
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, проверочные и контрольные
работы по темам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
МИКРОБИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ВИРУСОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: сформировать систему научных знаний по микробиологии с основами
вирусологии.
Цель: ознакомить студентов с многообразием
микроорганизмов, сформировать систематизированные знания в области
микробиологии
Задачи дисциплины:
– изучение основных групп микроорганизмов и вирусов;
– сформировать представление о многообразии мира микробов, принципах
классификации и систематики микроорганизмов;
– изучить физиологические свойства бактерий и вирусов, современные
методы микробиологических исследований;
– изучить роль микроорганизмов в круговороте веществ, географическое
распространение;
– овладеть методами стерилизации;
– овладеть техникой приготовления, окрашивания препарата и его

микроскопического исследования.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
–
Основные микробиологические понятия, биологические законы и явления.
–
Особенности морфологии, размножении и географическое распространение
микроорганизмов, понимание их роль в природе и хозяйственной деятельности человека.
–
Основные
функции
микробов:
питание,
дыхание,
размножение,
ферментативную активность, способы культивирования бактерий, грибов и вирусов;
методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов.
–
Правила работы в микробиологической лаборатории и соблюдение техники
безопасности при работе с микробами; методы микроскопии, используемые в
микробиологии; принципы классификации и таксономии микроорганизмов; особенности
ультраструктуры и химического состава, генетики микробной клетки.
Уметь:
–
Приготовить микропрепараты, окрашивать их простыми и сложными
методами; микроскопировать с иммерсионной системой.
–
Сделать посев на питательные среды для получения чистых культур аэробных
и анаэробных бактерий;
–
Интерпретировать результаты микробиологических, вирусологических и
иммунологических исследований.
Овладеть практическими навыками:
–
Приготовить микропрепараты, окрашивать их простыми и сложными
методами; микроскопировать с иммерсионной системой.
–
Сделать посев на питательные среды для получения чистых культур аэробных
и анаэробных бактерий;
–
Сделать посев для определения микробного числа воды, воздуха, общую
микробную обсемененность воды, воздуха, смывов с рук, предметов,
–
Проводить взятие материала для бактериологических и вирусологических
–
исследований.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 зач. ед.)
32
10
22
40
31
9
7

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи микробиологии. Этапы развития как науки. Значение

микроорганизмов в природе и жизни человека.
Тема 2. Строение бактериальной клетки. Принципы систематики и современная
классификация микроорганизмов.
Тема 3. Морфология, ультраструктура и химический состав бактериальной клетки.
Тема 4. Физиология микроорганизмов.
Тема 5. Типы питания бактерий. Транспорт питательных веществ в клетку.
Тема 6. Биохимическая активность микроорганизмов. Микробный метаболизм и
ферменты. Биохимическая активность микроорганизмов.
Тема 7. Роль микроорганизмов в основных круговоротах веществ.
Тема 8. Морфология и физиология вирусов. Взаимодействие с макроорганизмом.
Принципы культивирования вирусов. Генетические методы диагностики.
Тема 9.Клеточные и неклеточные патогенны (вирусы)
Тема 10. Генетика микроорганизмов. Мутации. Генетическая инженерия. Биотехнология.
Тема 11. Иммунитет. Факторы иммунной защиты организма человека.
Тема12. Инфекция. Инфекционный процесс. Факторы патогенности микроорганизмов.
Тема 13. Возбудители бактериальных кишечных инфекций: классификация, общая
характеристика, биологические свойства. Значение в патологии человека. Возбудители
вирусных инфекций человека.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, проверочные и контрольные
работы по темам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса:
Изучение морфофункциональных связей организма и рассмотрение его, как
единого целого, неразрывно связанного с внешней средой.
Задачи курса:
1.
Сформировать систему знаний морфофункциональных особенностей
каждой системы органов, необходимых для восприятия и осмысления последующих.
2.
Способствовать формированию навыков вузовской работы с объектами,
научной и научно-популярной литературой по морфофункциональным дисциплинам.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
В результате освоения дисциплины студент должен

знать:
–
морфологию анатомических структур и особенности их функционирования
в различные возрастные периоды;
–
основные этапы развития органов и систем в онто- и филогенезе;
–
правила сохранения полноценного функционирования органов и систем
человеческого организма;
уметь:
–
работать с анатомическими препаратами, микроскопическими объектами и
техникой;
–
узнавать ткани и органы человеческого тела, определять топографию
внутренних органов на муляжах и таблицах;
–
использовать полученные знания при изучении физиологии человека,
валеологии, а также в практической деятельности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
60
20
40
84
57
27
6

Содержание дисциплины
Тема 1. Опорно-двигательный аппарат.
Тема 2. Пищеварительная система.
Тема 3. Дыхательная система.
Тема 4. Мочевыделительная и половая системы.
Тема 5. Эндокринный аппарат.
Тема 6. Сердечно-сосудистая система.
Тема 7. Нервная система.
Тема 8. Анализаторы.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: Формирование базовых знаний о функциях и механизмах их
регулирования в разных условиях существования организма.
Задачи курса:
- Сформировать базовые знания по физиологии человека и животных.
- Дать представление об организме, как едином целом.
- Изучить принципы функционирования и взаимодействия регуляторных систем
организма.

Обеспечить овладение навыками постановки эксперимента по изучению
физиологических функций организма.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– процессы жизнедеятельности и механизмы их регулирования в клетках, тканях,
органах и системах, а также в целостном организме человека и животных;
– основные физиологические особенности жизнедеятельности организма на
разных этапах онтогенеза в условиях покоя и при взаимодействии с окружающей
средой; механизмы адаптации к условиям среды;
уметь:
– самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-методической
литературой;
– осуществлять самостоятельную, экспериментальную деятельность на
практических занятиях, объяснять полученные результаты, решать ситуационные
задачи;
– использовать полученные знания в практической деятельности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
-

Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
58
24
34
86
41
45
7

Содержание дисциплины
Тема 1. Гомеостаз. Механизмы гомеостаза.
Тема 2. Физиология крови. Кровообращение.
Тема 3. Физиология пищеварения.
Тема 4. Обмен веществ.
Тема 5. Физиология мочевыделения.
Тема 6. Физиология дыхания.
Тема 7. Физиология возбуждения.
Тема 8. Физиология нервной системы
Тема 9. Высшая нервная деятельность.
Тема 10. Анализаторы.
Тема11. Железы внутренней секреции.
Тема 12. Взаимодействие организма и среды.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства

Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ГЕНЕТИКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель: Систематизация знаний и оказание помощи студентам в освоении
теоретических вопросов курса генетики, показать практическое применение знаний
генетики для решения теоретических и практических задач в различных областях
биологии.
Задачи:
Образовательные:
– - сформировать базовые знания современной биологии, в частности в области
генетики;
– - рассмотреть проявления наследственности и изменчивости на разных
уровнях организации живой материи;
– - познакомить обучающихся с основными законами наследственности и
изменчивости и значением их для теории и практики.
Развивающие:
– - развить умения и навыки работы студентов с биологическими объектами,
наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Профессиональные:
– - сформировать у студентов навыки отбора научной информации с учетом
возрастных особенностей учащихся, использования живых объектов в лабораторных и
полевых условиях, применения наглядных пособий, необходимых для работы учителя
в школе.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью ориентироваться в вопросах биохимического единства
органического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах
генетического анализа (СК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
–
основные закономерности проявления наследственности и изменчивости на
разных уровнях организации живой материи;
–
генетическую структуру популяций и генетические основы эволюции;
–
генетические основы и методы селекции;
уметь:
– решать генетические задачи, связанные с закономерностями
наследственности, изменчивости и популяционной генетики;
– применять теоретические знания по отдельным разделам генетики в учебной
и профессиональной деятельности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины

Кол-во часов

Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация –зачет, экзамен, сем.

144 (4 зач. ед.)
60
20
40
84
48
36
8, 9

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в генетику
Тема 2. Материальные основы наследственности
Тема 3. Drosophila melanogaster как объект генетических исследований
Тема 4. Цитологические основы наследования и наследственности
Тема 5. Организация наследственного материала
Тема 6. Экспрессия генов
Тема 7. Многообразие законов наследования. Закономерности наследования
признаков и принципы наследственности
Тема 8. Наследование при взаимодействии генов
Тема 9. Нехромосомное наследование. Особенности генетического анализа у
микроорганизмов
Тема 10. Изменчивость, ее причины и методы изучения
Тема 11. Генетика человека: методы изучения, проблемы медицинской генетики
Тема 12. Генетика популяций и генетические основы эволюции
Тема 13. Генетические основы селекции
Тема 14. Генетические основы онтогенеза
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ
БИОТЕХНОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: Формирование у студентов целостного представления о
современной молекулярной биологии как науке, изучающей вопросы молекулярного
взаимодействия белков и нуклеиновых кислот; о практическом применении идей и
методов молекулярной биологии.
Задачи изучения дисциплины:
– расширить представление о строении и механизмах функционирования
основных биополимеров клетки на молекулярном уровне;
– расширить представление о структуре геномов вирусов, про- и эукариот;
– рассмотреть механизмы регуляции процессов репарации, репликации и
транскрипции на молекулярном уровне;
– познакомиться с молекулярными механизмами регуляции клеточного цикла,
дифференцировки, развития и старения, молекулярными основами канцерогенеза и

эволюции;
– сформировать представление о методах исследования в молекулярной биологии
и биотехнологии, расширить представление о теоретических основах и практическом
применении генетической инженерии;
– подготовить будущих учителей к преподаванию вопросов молекулярной
биологии в школе.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью ориентироваться в вопросах биохимического единства
органического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах
генетического анализа (СК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные теоретические положения молекулярной биологии: химический
состав,
– структурную, организацию и разнообразие функций белков;
– молекулярные основы наследственности;
– структурную организацию геномов доклеточных и клеточных организмов,
особенности механизмов перекомбинации наследственной информации у вирусов, про - и
эукариот;
– молекулярные механизмы редупликации, транскрипции, трансляции, репарации;
– структуру, разнообразие и функции белков в регуляции молекулярных
процессов;
– современные достижения в области молекулярной биологии, генетической
инженерии и биотехнологии;
– практическое значение теоретических знаний молекулярной биологии;
– основы биотехнологии;
– основные биотехнологические производства;
– современные достижения в области клеточной и генетической инженерии и их
применение в биотехнологии;
– основные направления и перспективы развития биотехнологии на современном
этапе;
уметь:
–
применять теоретические знания по молекулярной биологии и
биотехнологии в учебной и профессиональной деятельности для отбора содержания и
планирования изучения материала на занятиях в школе.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
42

Лекции

16

Практические занятия

28

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой

66
57
9

Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

10

Содержание дисциплины
Блок: Молекулярная биология
Тема 1.Введение в курс молекулярной биологии с основами биотехнологии
Тема 2. Белки: связь структуры и функции
Тема 3. Нуклеиновые кислоты
Тема 4. Структура геномов вирусов, про- и эукариот. Неядерные геномы
Тема 5. Молекулярные механизмы репликации
Тема 6. Генетическая рекомбинация
Тема 7. Молекулярные механизмы репарации ДНК
Тема 8. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла старения и
программируемой клеточной гибели
Тема 9. Молекулярные основы канцерогенеза
Тема 10. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития
Тема 11. Молекулярные основы и практическое применение генетической
инженерии.
Блок: Биотехнология
Тема 2. Микроорганизмы в биотехнологии
Тема 3. Микробиологическое производство. Биотехнология первичных
метаболитов
Тема 4. Ферментная биотехнология
Тема 5. Биотехнология вторичных метаболитов
Тема 6. Биотехнология в медицине
Тема 7. Пищевая биотехнология
Тема 8. Экологическая биотехнология
Тема 9. Клеточная и тканевая биотехнология
Тема 10. Достижения клеточной и тканевой инженерии в растениеводстве
Тема 11. Химия и биотехнология
Тема 12. Достижения генетической инженерии в биотехнологии
Тема 13. Нанобиотехнологии
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель обучения предмету «Теория эволюции» заключается в максимально
самостоятельном приобретении студентами прочных и осознанных знаний о
закономерностях существования и эволюции всех уровней организации живой материи
путѐм выполнения деятельностных заданий, направленных на формирование умений
применения теоретических знаний для решения проблемных ситуаций, исследования
учебного материала, развитие творческого потенциала и умений деятельности:
информационной, коммуникативной и исследовательской.
Задачи:

- усвоение единой картины живой природы;
- понимание механизма возникновения единства и многообразия форм
существования живой материи;
- приобретение опыта доказательства существования микро- и макроэволюции;
- знание современных проблем антропогенеза, происхождения жизни,
макроэволюции;
- понимание и умение формулирования закономерностей эволюции.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способность использовать знания о закономерностях развития органического
мира и химических основах биорегуляции организмов (СК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– понятийный аппарат дисциплины: эволюция, микроэволюция, макроэволюция, вид,
видообразование, популяция, генетические факторы эволюции, естественный отбор,
борьба за существование, изменчивость, филогенез, онтогенез, ароморфоз,
идиоадаптации, прогресс, регресс, дивергенция, конвергенция, филетическая
эволюция, антропогенез и др.;
уметь:
– доказывать закономерности микро- и макроэволюции на природном материале;
– объяснять движущие факторы эволюции адаптаций, предложенных для
изучения объектов;
– разрабатывать модели механизма микроэволюции и видообразования;
– разрабатывать проекты возможных механизмов возникновения или
исчезновения определенных признаков у разных видов;
понимать:
– механизм возникновения закономерностей микро- и макроэволюции,
механизм видообразования;
– факторы внешней среды как источник мутационной изменчивости и как
движущий фактор естественного отбора;
– методологическое значение теории эволюции для изучения биологических
дисциплин.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)

Аудиторная учебная нагрузка

58

Лекции

18

Практические занятия

40

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов

86
50

Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, экзамен, сем.

36
9, 10

Содержание дисциплины
Тема 1. Синтетическая теория эволюции как методологическая основа изучения
биологии.
Тема 2. Учение о микроэволюции.

Тема 3. Эволюция онтогенеза как основа филогенеза.
Тема 4. Эволюция филогенетических групп.
Тема 5. Эволюционный прогресс.
Тема 6. Современное учение о происхождении и эволюции человека
Тема 7. Проблемы эволюции экосистем.
Тема 8. Проблемы современного эволюционизма (на пути к третьему синтезу).
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: формирование и развитие представлений о надорганизменных
системах; анализ закономерностей функционирования природных систем; ознакомление с
принципами и концепциями современной экологии; формирование необходимых знаний
для последующего знакомства с конкретными вопросами экологии человека и общества,
рационального природопользования и охраны природы.
Задачи:
1. Раскрытие содержания фундаментальных вопросов экологии, изучение основных
понятий экологии, определяющих ее как область комплексного научного знания.
2. Раскрытие связи изучаемого материала с кругом знаний о живой и неживой
природе, которое обеспечивается программами смежных курсов (ботаники, зоологии,
физиологии и др.).
3. Описание основных взаимодействий между различными уровнями организации
живого и окружающей среды.
4. Формирование целостного представления о принципах функционирования живых
систем с целью сохранения устойчивости в биосфере.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК – 8);
– способностью применять знания основных экологических понятий, принципов
и законов, определяющих взаимосвязь живых организмов с окружающей их средой в
профессиональной деятельности (СК–10).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные понятия, законы и закономерности экологии;
– специфику методов экологических исследований;
– основные пути взаимодействия между организмами и окружающей их природной и

антропогенной средой;
– принципы, лежащие в основе устойчивости биологических систем;
– основные экологические проблемы современности и пути их решения;
уметь:
– применять полученные знания как базовые для изучения других экологических
дисциплин;
– применять системный подход для изучения биологических систем;
– владеть методами экологических исследований;
– уметь поставить научно-исследовательскую работу в школе, разрабатывать
факультативные курсы по программе «Экология».
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
50
24
26
94
49
45
7

Содержание дисциплины
Тема 1.Экология как комплексная научная дисциплина
Тема 2. Факториальная экология
Тема 3. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов
Тема 4. Биоценология как раздел общей экологии
Тема 5. Популяционная экология как раздел общей экологии
Тема 6 Экосистемы. Понятие об экосистемах. Учение о биогеоценозах.
Тема 7. Биосфера как глобальная экосистема
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: дать студентам основные теоретические и практические знания в
области хозяйственной деятельности человека с культурными растениями, подготовить
студентов к преподаванию соответствующих разделов в школьном курсе биологии.
Задачи:
– изучение особенностей функционирования агроэкосистемы, путем повышения
продуктивности и поддержания ее устойчивости.
– получение знаний об особенностях сельскохозяйственного производства, о
современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, о видовом и
сортовом разнообразии культурных растений зоны Урала.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью понимать принципы устойчивости живой природы и пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов (СК-6);
–
способностью применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности (СК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные культивируемые виды и сорта;
– закономерности роста, развития, технологии возделывания сельскохозяйственных
культур;
– научные основы севооборотов;
– основные методы исследований в сельском хозяйстве, элементы методики,
планирование эксперимента, наблюдений и учетов, технику закладки и проведения
опыта, документацию и отчетность, применение статистических методов анализа;
уметь:
– распознавать сельскохозяйственные культуры по морфологическим признакам растений,
плодам и семенам;
– составлять схемы севооборотов.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
108 (3 зач. ед.)
42

Лекции

12

Практические занятия

30

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

66

Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена

21
45

Итоговая аттестация – экзамен, сем.

5

Содержание дисциплины
Тема 1: Полевые культуры
Тема 2: Зерновые культуры
Тема 3: Клубнеплоды
Тема 4:Технические и кормовые культуры
Тема 5: Овощные культуры
Тема 6:Севообороты
Тема 7: Плодовые и ягодные культуры
Тема 8: Организация исследовательской работы
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и

итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ АГРОХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: дать студентам основные теоретические и практические знания в
области хозяйственной деятельности человека с почвами, познакомить с основами
агрохимии почв, подготовить студентов к преподаванию соответствующих разделов в
школьном курсе биологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью понимать принципы устойчивости живой природы и пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов (СК-6);
– способностью применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности (СК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные типы почв, методы оценки плодородия почв, пути ее сохранения и
повышения;
– роль отдельных элементов в питании сельскохозяйственных культур, основные
виды и формы удобрений, методы расчета доз удобрений и способы внесения
удобрений; уметь:
– распознавать по морфологическим признакам основные типы и
разновидности почв, оценивать уровень их плодородия и пригодности для
возделывания сельскохозяйственных культур;
– различать виды и формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на
планируемый урожай.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Содержание дисциплины
Тема 1: Теория образования почв
Тема 2: Состав и свойства почвы
Тема 3: Морфология почвы
Тема 4:Факторы почвообразования

Кол-во часов
72 (2 зач. ед)
32
10
22
40
40
4

Тема 5: Классификация почв, общие закономерности распространения почв
Тема 6:Почвенный покров РФ и мира
Тема 7: Экология земледелия
Тема 8: Удобрения: виды, формы, расчет доз удобрений, способы внесения
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
БИОГЕОГРАФИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.9 «Дисциплины профиля «Биология».
Цель курса: сформировать представления о географическом распространении и
размещении живых организмов и их сообществ по поверхности Земли.
Задачи курса:
– рассмотреть общие закономерности географического распределения организмов и
сообществ,
– изучить фауну и флору различных территорий, основные биомы суши,
– развить исследовательские умения в области биогеографии.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
–
– основные понятия в области биогеографии;
–
разнообразие и закономерности распределения живых организмов и
ихсообществ на Земле;
–
принципы флористического и фаунистического районирования;
–
особенности флоры и фауны разных регионов;
–
центры происхождения культурных растений и животных;
–
типичных представителей, редкие и исчезающие виды, реликтовые и
эндемичные виды флоры и фауны Уральского региона;
–
особенности основных биомов суши;
уметь:
–
использовать современные методы биогеографических исследований;
–
ориентироваться в потоке информации по биогеографическим проблемам.

Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 зач. ед)
42
16
26
66
39
27
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс биогеографии.
Тема 2. Представление об ареале.
Тема 3. Флора и фауна. Флористическое и фаунистическое районирование суши.
Тема 4. Биоценоз: признаки, классификация, закономерности размещения.
Тема 5. Характеристика основных биомов суши. Изменения биомов в результате
антропогенного воздействия.
Тема 6. Океан как среда жизни. Биогеографическое районирование
океана.
Тема 7. Биогеография континентальных водоемов.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
МОДУЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ «ХИМИЯ»
Дисциплина
ОБЩАЯ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель курса: формирование и развитие у студентов научного химического
мышления на основе системного подхода, современных методологий и достижений
теоретической и прикладной науки; умений и навыков экспериментальной работы.
Задачи дисциплины:
– формировать теоретический фундамент современной химии как единой,
логически связанной системы;
– расширить и закрепить базовые понятия химии, необходимые для
дальнейшего изучения различных областей химии и биологии;
– формировать представления об основных закономерностях развития
природы; о химической картине мира; о взаимосвязи химических, биологических и
физических процессов; о роли химии в решении глобальных проблем человечества;
– развивать способности к экспериментальной, исследовательской работе и
потребности к самостоятельному приобретению знаний.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:

–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
–
способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
–
основные понятия и законы химии;
–
современную теорию строения атома, свойства атомов химических
элементов,
закономерности их изменения в Периодической системе Д.И. Менделеева;
– теории химической связи;
– кинетические и термодинамические характеристики химических реакций;
– свойства и характеристики растворов;
– номенклатуру и классификацию неорганических соединений, в т.ч.
комплексных соединений;
–
закономерности изменения характеристик простых веществ, водородных и
кислородсодержащих соединений непереходных и переходных элементов и их
комплексных соединений в периодической системе Д.И. Менделеева;
уметь:
– применять основные понятия и законы химии для решения задач;
–
применять теории строения атома для объяснения свойств атомов
химических элементов и закономерностей изменения их свойств в Периодической
системе Д.И. Менделеева;
– раскрывать свойства веществ в зависимости от типа химической связи;
–
описывать с помощью кинетических и термодинамических характеристик
химические реакции;
– характеризовать растворы;
– классифицировать неорганические соединения, в т.ч. комплексные соединения;
–
сравнивать простые вещества, водородные и кислородсодержащие
соединения непереходных и переходных элементов и их комплексных соединений;
– использовать теоретические знания в объяснении практических методов
получения химических соединений, а также переработки и утилизации опасных для
окружающей среды веществ (тяжелые металлы, кислоты, основания);
– владеть умениями и навыками экспериментальной работы.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Содержание дисциплины
1.Введение.
2. Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы.

Кол-во часов
432 (12 зач. ед)
138
44
94
294
177
117
1, 2, 3

3. Теоретические основы общей химии:
– Основы химической термодинамики.
– Кинетика и катализ.
– Растворы.
– Окислительно-восстановительные реакции.
4. Химия элементов и их соединений. Элементы главных подгрупп периодической
системы:
– Водород.
– Элементы главной подгруппы VII группы.
– Элементы главной подгруппы VI группы.
– Элементы главной подгруппы V группы.
– Элементы главной подгруппы IV группы.
– Элементы главной подгруппы III группы.
– Общие свойства и способы получения металлов.
– Элементы главной подгруппы I группы.
– Элементы главной подгруппы II подгруппы.
– Общая характеристика свойств элементов главных подгрупп Периодической системы и
их соединений.
5. Элементы побочных подгрупп. Общая характеристика элементов побочных подгрупп:
– Элементы побочной подгруппы I группы.
– Элементы побочной подгруппы II группы.
– Элементы побочной подгруппы VI группы.
– Элементы побочной подгруппы VII группы.
– Элементы побочной подгруппы VIII группы.
6. Обобщение по химии элементов и общей химии.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ И ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель курса: подготовить учителя химии, свободно владеющего
фундаментальными основами общей и неорганической химии.
Задачи:
– научить студентов логически мыслить, обобщать свои знания по предмету,
полученные в период изучения химии;
– научить сравнивать свойства веществ, исходя из их строения,
– ознакомить студентов с материалами по строению ядра и радиоактивностью,
происхождению элементов, свидетельствующему о единстве материального мира.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
–
способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
основные понятия дисциплины;
строение и свойства атомов химических элементов, закономерности
изменения свойств в периодической системе Д.И. Менделеева;
теории химической связи;
основные типы химической связи, характеристики и свойства связи;
зависимость свойств веществ от типа химической связи в них;
уметь:
свободно и правильно пользоваться химическим языком и химической
терминологией;
раскрывать закономерности в изменении свойств химических элементов,
простых веществ и важнейших соединений на основе теорий строения атома и положения
элементов в периодической системе;
всесторонне раскрывать взаимосвязь между строением и свойствами веществ;
работать с научной, учебной и методической литературой.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачеты, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед)
52
18
34
92
83
9
1, 2

Содержание дисциплины
1. Строение атома
2. Свойства атомов химических элементов Периодической системы Д.И.
Менделеева
3. Строение ядра и радиоактивность
4. Химическая связь
5. Свойства веществ с различными типами химической связи.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и

является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель курса: освоение системы знаний о химии окружающей среды; овладение
экспериментальными учениями и навыками; развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химии
окружающей среды; развитие логики и физико-химического мышления; воспитание
чувства ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков.
Задачи:
– рассмотреть окружающую среду как систему, а вещества – как ресурсы в ней;
– изучить как общие закономерности поведения веществ, так и особенности их
поведения в различных компонентах окружающей среды, а также закономерности
перехода веществ из одного компонента окружающей среды в другой;
– с позиции теории систем рассмотреть взаимовлияние веществ и компонентов
окружающей среды;
– заложить базовые знания, необходимые для решения экспертных задач химии
окружающей среды, то есть на предсказание поведения и действия тех или иных
веществ в окружающей среде;
– осмыслить основные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды
(сточные воды, опасные отходы, загрязнение воздуха, парниковый эффект, разрушение
озонового слоя и др.)
– расширить и обобщить знания в области антропогенного влияния на
геохимический состав Земли и миграции химических элементов в различных средах
нашей планеты, а также показать возможности использования полученной информации
в дальнейшей педагогической практике.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16);
–
способностью оценивать агрессивность химической среды и обеспечивать
безопасное устойчивое взаимодействие человека с природной средой (СК-18).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– химический состав атмосферы;
– химический состав гидросферы;
– химический состав литосферы;
– основные химические реакции в атмосфере и гидросфере;
– основные циклы миграции химических элементов;
– глобальные биогеохимические циклы;
– антропогенное воздействие на равновесие в природе;
– последствия антропогенного воздействия: образование кислотных дождей,
фотохимического смога, причины цветения воды, разрушение озонового слоя,
культурного наследия человечества;
– методы очистки газообразных и растворенных загрязняющих веществ в
промышленных масштабах;
– источники загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов и
их влияние на живой организм;
– причины радиоактивного загрязнения, способы захоронения отходов АЭС;

– основные международные соглашения по защите окружающей среды;
уметь:
– использовать содержание курса в обучении химии в школе;
– объяснять причины возникновения глобальных экологических проблем;
– вскрывать воспитательные аспекты экохимического образования;
– проводить экспериментальную работу с учащимися по охране окружающей
– среды;
владеть:
– системой понятий экологической химии;
– знаниями о химических веществах, отрицательно влияющих на окружающую
среду;
– знаниями химических процессов, изучаемых в школьном курсе химии,
отрицательно влияющих на окружающую среду;
– отдельными химическими и биологическими методами мониторинга состояния
окружающей среды.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 зач. ед)
32
12
20
40
31
9
9

Содержание дисциплины
1. Атмосфера и тропосфера, их химический состав
2. Литосфера и еѐ химический состав
3. Гидросфера, еѐ химический состав
4. Антропогенные воздействие на равновесие в природе
5. Методы контроля состояния окружающей среды
6. Радиоактивные отходы АЭС и методы их захоронения
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами
органической химии; сформировать глубокие знания о строении, свойствах, получении и
применении органических веществ.
Задачи изучения дисциплины:
– дать представление об органической химии как науке, базирующейся на основных
законах химии;
– обучить логическому мышлению при объяснении всех химических процессов;

– сформировать представления о классификации органических соединений и
принципах классификации органических реакций по характеру реагентов и механизму их
действия;
– научить на основе электронного строения молекул органических соединений
объяснять их химические и физические свойства;
– обратить внимание на экологические проблемы, уделить внимание вопросам,
которые в дальнейшем используются в школьной практике;
– развить способности к научно-исследовательской работе и выработать
потребность к самостоятельному приобретению знаний по химии.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– структуру и теоретическую базу современной органической химии;
 основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией;
 уметь:
 применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных
химических процессов и явлений;
владеть:
 способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы);
 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и
реакционной способности органических веществ и закономерностях развития
органического мира.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
252 (7 зач. ед)
96
32
64
156
75
81
5, 6

Содержание дисциплины
Основные теории в органической химии. Теория Бутлерова. Электронная теория
химической связи. Теория направленных валентностей. Теория электронных смещений.
Классификация органических реагентов и реакций. Номенклатура органических
соединений. Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Галогеналканы.
Одноатомные спирты предельного ряда. Многоатомные спирты. Альдегиды и кетоны.
Монокарбоновые кислоты предельного ряда. Функциональные производные карбоновых
кислот. Галогенагидриды, ангидриды, эфиры, жиры, амиды. Дикарбоновые кислоты.
Гидроксикислоты. Оптическая изомерия. Альдегидо- и кетокислоты. Аминокислоты.
Белки. Моносахариды. Ди- и полисахариды. Ароматические углеводороды. Правила
ориентации. Механизм SE. Ароматические альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты.

Фенолы. Ароматические амины. Азо- и диазосоединения. Гетероциклические соединения.
Многоядерные соединения. Введение в супрамолекулярную химию. Примеры
супрамолекулярных ансамблей. Клатраты. Тенденции развития супрамолекулярной
химии.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к зачету и экзамену, требования к уровню овладения учебным
материалом.
Дисциплина
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель изучения дисциплины: помочь будущим учителям химии понять природу
живого, познать тайну жизни во всех ее конкретных проявлениях, а также вооружить
студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для преподавания основ
биохимии в средней школе.
Задачи изучения дисциплины:
– показать, каким образом неживые молекулы, составляющие в своей совокупности
живые организмы, взаимодействуют друг с другом, поддерживая живое состояние и
обеспечивая его воспроизведение;
– познакомить с основными методами биохимических исследований;
– способствовать формированию навыков самостоятельной работы при работе с
научной литературой по биохимии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК–3).
–
способностью понимать особенности химической формы организации
материи, место неорганических и органических систем в эволюции Земли, единство
литосферы, гидросферы и атмосферы; роль химического многообразия веществ на Земле
(СК – 13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
– знать биологическую роль, строение и свойства химических соединений,
входящих в состав живых организмов и основные процессы обмена, лежащие в основе
жизнедеятельности;
– овладеть основными методами химического анализа биологического
материала (качественное обнаружение и количественное определение белков,
аминокислот, витаминов и др. соединений);
– уметь проводить биохимические исследования.

Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем
экзамен, сем.

Кол-во часов
216 (6 зач. ед.)
88
26
62
128
74
54
7
8

Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Биохимия как базовая составляющая современной физико-химической
биологии. Методы биохимических исследований
ТЕМА 2. Химический состав организмов. Обмен веществ и энергии в живых
системах.
ТЕМА 3. Обмет нуклеиновых кислот
ТЕМА 4. Обмен белков
ТЕМА 5. Биологическое окисление
ТЕМА 6. Ферменты и коферменты
ТЕМА 7. Обмен углеводов
ТЕМА 8. Липиды и их обмен
ТЕМА 9. Водно-минеральный обмен
ТЕМА 10. Гормоны
ТЕМА 11. Витамины
ТЕМА 12. Взаимосвязь и регуляция обменов веществ
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель
дисциплины:
освоение
фундаментальных
теоретических
и
экспериментальных основ аналитической химии.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК -16).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
–
современные представления о методах и технике выполнения качественного
анализаи методах количественного анализа;

– лабораторное оборудование и технику выполнения отдельных операций
полу- микрометодом;
– принципы аналитической классификации катионов и анионов, общую
характери- стику катионов каждой аналитической группы и частные реакции катионов и
анионов;
– правила работы в лаборатории количественного анализа, аналитические весы
и правила взвешивания на них;
– сущность гравиметрического (весового) метода и его применение,
лабораторную посуду для гравиметрического анализа;
– сущность титриметрического метода анализа и классификацию его методов:
метод кислотно-основного титрования, метод окислительно-восстановительного
титрования, метод осаждения и комплексообразования;
– измерительную посуду и ее назначение;
– способы выражения концентрации в титриметрическом методе анализа и
приготовление стандартных растворов;
– правила охраны труда и техники безопасности при работе с химическими
вещест- вами в лаборатории, методы противопожарной защиты при работе с ними,
назначение различных приборов и правила работы с ними;
– токсикологию отдельных химических веществ и проблемы защиты
окружающей среды, связанные с их использованием;
уметь:
– характеризовать химические свойства катионов шести аналитических групп,
показывать методику проведения характерных реакций катионов в лаборатории;
– проводить анализ смеси катионов всех аналитических групп;
– характеризовать химические свойства анионов трех аналитических групп;
– проводить, анализ неизвестного вещества, обобщая результаты химического эксперимента, формулировать выводы по принадлежности катионов и анионов соответствующей группе;
– выражать концентрацию раствора различными способами, различные способы
приготовления растворов с точно известной концентрацией;
– готовить стандартные растворы и устанавливать титр и нормальную их концентрацию;
– решать задачи на способы выражения концентрации растворов различными
методами, на определение произведения растворимости некоторых электролитов;
– составлять
уравнения
реакций
окисления-восстановления
методом
электронного и ионно-электронного баланса;
– собирать приборы для выполнения опытов, выполнять их индивидуально,
уметь пользоваться химической посудой в гравиметрическом и объемном методах
анализа, уметь взвешивать на аналитических весах;
– пользоваться схемами и таблицами, работать с литературой, подбирать
литерату- ру по заданной теме при подготовке к лабораторным работам.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

1.

Содержание дисциплины
Основные аналитические проблемы и виды анализа.

Кол-во часов
180 (5 зач. ед)
74
18
56
106
25
81
3, 4

2. Метрологические основы химического анализа
3. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки
4. Типы реакций и процессов в аналитической химии
5. .Кислотно-основные реакции, реакции комплексообразования, окислительновосстановительные реакции
6. Методы выделения, разделения и концентрирования.
7. Гравиметрический анализ и границы его применимости
8. .Титриметрический анализ. Виды титриметрических определений. Способы
приготовления растворов, расчеты в титриметрическом анализе.
9. Кинетические, электрохимические и спектроскопические методы анализа
10. Основные объекты анализа
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель дисциплины: раскрытие связей между физическими и химическими
явлениями и на этой основе более глубокое понимание сущности химических
процессов, протекающих в природе и технике, путей и способов управления
последними.
Задачи:
1. Привить студентам навыки экспериментальной работы для решения конкретных
практических задач и исследовательских работ и закрепить в памяти студентов
теоретические сведения о закономерностях физической химии.
2. Подготовить студентов к использованию ими проблемно-интегрированного
подхода в обучении химии, который предполагает принцип межпредметной проблемной
интеграции, принцип единства внутри- и межпредметной интеграции знаний и способов
действий. Установить научно-обоснованную последовательность изучения предметного
содержания курса.
3. Предусмотреть элементы, углубляющие фундаментальные знания предмета
через различные формы самостоятельной работы. Предложить методы контроля,
позволяющие следить за ходом усвоения учебного материала.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

– физико-химические основы химических процессов, протекающих в природе и
технике;
– основные закономерности определяющие возможность, направленность,
скорость и пределы протекания химических процессов, их механизм и оптимальные
условия их проведения;
уметь:
– решать физико-химические расчетные задачи всех типов; умение
программировать и пользоваться компьютер для обработки данных физико-химических
экспериментов и расчетных задач;
владеть:
– основными методами и приборами физико-химического анализа и
исследований.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
экзамен, сем.

Кол-во часов
180 (5 зач. ед)
84
28
56
96
60
36
5
6

Содержание дисциплины
1.Введение. Предмет и задачи дисциплины
2. Первое начало термодинамики
3. Второе и третье начала термодинамики
4. Химическое и фазовые равновесия
5. Термодинамика растворов неэлектролитов
6. Растворы электролитов
7. Электрохимия
8. Химическая кинетика
9. Катализ
10. Поверхностные явления и адсорбция
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель дисциплины: 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 и навыков.
Задачи преподавания дисциплины
1.Формировать предметные знания и практические умения, используя принцип
систематичности и научности, лежащих на традиционных теориях и законах химии.
2.Выявить межпредметные связи коллоидной химии с другими дисциплинами
химического и естественно-научного профиля.
3. Научить студентов через химический эксперимент, курсовые и выпускные
работы освоить проблемно-интегрированный подход в обучении химии для воспитания
научного мировоззрения и элементов экологической культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14).
В результате освоения дисциплины студент должензнать:
– современное состояние и перспективы развития коллоидной химии, еѐ месте в
системе химических дисциплин и естествознании;
– историю становления коллоидной химии, вклад отечественных ученых в еѐ
развитие;
– поверхностные явлениях и свойства поверхностей раздела фаз;
– органическую устойчивость дисперсных систем;
– значение коллоидной химии в природе и практической деятельности человека;
– классификацию дисперсных систем;
– термодинамику поверхностных явлений;
– методы получения, очистки и исследования дисперсных систем;
– молекулярно-кинетические, оптические, электрические, реологические свойства
дисперсных систем;
уметь:
– находить необходимые данные в справочной литературе, в том числе табличные
данные с помощью метода интерполяции, пользоваться предметным указателем
учебников и учебных пособий;
– объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться химической
терминологией;
– грамотно оформлять результаты лабораторных работ,
– применять теоретические знания для решения задач;
– владеть техникой химического эксперимента.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 зач. ед)
44
14
30
64
28
36
8

Содержание дисциплины
1. Молекулярные взаимодействия и особые свойства поверхностей раздела фаз

2. Адсорбционные слои и их влияние на свойства дисперсных систем
3. Термодинамика молекулярной адсорбции из раствора
4. Лиофильные дисперсные системы
5. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем
6. Оптические свойства дисперсных систем
7. Электрические свойства дисперсных систем
8. Методы получения и исследования дисперсных систем
9. Органическая устойчивость дисперсных систем
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель дисциплины: знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее
важнейшими практическими приложениями, знание которых необходимо каждому
химику, независимо от его последующей узкой специализации.
Задачи изучения дисциплины
– изучить классификацию высокомолекулярных соединений;
–
рассмотреть
основные
закономерности
получения
и
применения
высокомолекулярных соединений;
– изучить механизмы реакции получения высокомолекулярных соединений;
– обозначить области применения высокомолекулярных соединений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– классификацию высокомолекулярных соединений;
– основные закономерности получения и применения
высокомол кулярных
соединений;
– механизм реакции получения высокомолекулярных соединений;
– области применения высокомолекулярных соединений;
уметь:
– составлять структурные и пространственные формулы полимеров;

– конструировать
возможные
пути
синтеза
основных
классов
высокомолекулярныхсоединений заданного строения;
– определять свойства полимеров, исходя из их строения;
владеть:
–
навыками работы с лабораторным оборудованием, определения физикохимических констант полученных полимеров;
–
навыками идентификации высокомолекулярных соединений.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 зач. ед)
32
12
20
40
31
9
10

Содержание дисциплины
1. Основные понятия и определения. Роль полимеров в живой природе и
жизнедеятельности человека.
2. Классификация полимеров и их важнейшие представители.
3. Макромолекулы и их поведение в растворах.
4. Структуры и основные физико-механические свойства полимеров.
5. Химические свойства и химические превращения полимеров.
6. Основные методы синтеза ВМС.
7. Полимеризационные и поликонденсационные пластмассы. Синтетические
волокна.
8. Охрана окружающей среды, переработка и утилизация отходов полимерных
материалов.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ
Место дисциплины в структуре ООП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель дисциплины: формирование базовых знаний и понятий по химической
технологии, важнейшим химическим производствам и другим производствам,
использующим в своей технологии химические реакции.
Задачи изучения дисциплины: сформировать
– систему базовых химико-технологических знаний, необходимых для создания
современной естественнонаучной картины мира;
– понятийный аппарат, необходимый для самостоятельного восприятия,
осмысления и усвоения химико-технологических знаний;
– представления о взаимосвязи дисциплины с другими химическими,
экономическими и экологическими дисциплинами, необходимые для развития логики

научного мышления;
– навыки экспериментальной работы с учетом специфики химикотехнологического эксперимента.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности (СК-7);
– способностью понимать основные принципы технологических процессов
химических производств и использовать полученные знания в профессиональной
деятельности (СК -17);
–
способностью оценивать агрессивность химической среды и обеспечивать
безопасное устойчивое взаимодействие человека с природной средой (СК–18).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– роль и место химической промышленности в производственной
деятельностичеловека и ее влияние на образ жизни человека;
– основные компоненты химического производства;
– теоретические основы химической технологии;
– процессы производства неорганических и органических веществ,
металлургические процессы.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
144 (4 зач. ед)
58
16
42
86
32
54
9

Содержание дисциплины
1.История природопользования; химическая промышленность XX века.
2.Сырьѐ, вода, энергия. Альтернативные источники энергии.
3. Производство серной кислоты контактным способом. Оксиды серы и
«кислотные дожди».
4. Аммиак, азотная кислота. «Лисьи хвосты».
5. Минеральные удобрения: азотные, калийные, фосфорные; проблема
нитратов в пище и почве.
6. Силикатная промышленность: керамика стекло, цемент.
7. Металлургия: чугун, сталь, алюминий; вещества загрязнители атмосферы.
8. Коксохимия: подготовка шихты, коксование, улавливание летучих
продуктов коксования; разгонка каменно-угольной смолы; выбросы в атмосферу
продуктов коксования.
9. Нефть: способ еѐ переработки; ректификация, крекинг, пиролиз; выброс в
атмосферу продуктов переработки нефти.
10. Высокомолекулярные
соединения:
фенолформальдегидные
смолы;
получение и свойства ВМС.
11. Химические волокна: ацетатное и вискозное волокно; лавсан, капрон.
12. Каучуки: натуральный каучук; синтетические каучук; резина.
Технологии обучения

Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель преподавания дисциплины: привитие навыков самостоятельной
работы по получению органических веществ в лабораторных условиях.
Задачи изучения дисциплины:
– изучение теоретических основ органического синтеза.
– отработка навыков синтеза органических соединений с заданными
свойствами;
– подготовка необходимых реактивов и материалов для выполнения
измерений.
Требование к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

методы введения различных функциональных групп в органические
вещества;

правила выбора оптимального пути синтеза органических соединений;

приемы работы в лаборатории;

основные методы синтеза выделения и очистки органических соединений;

физико-химические способы идентификации соединений.
уметь:

выбирать оптимальный путь синтеза органических соединений и
обосновыватьсвой выбор;
владеть:

навыками работы с лабораторным оборудованием, определения физикохимических констант полученного соединения; проведения основных операций при
выделении и очистке веществ.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
108 (3 зач. ед)
44

Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

10
34
64
37
27
10

Содержание дисциплины
1.
Порядок работы в лаборатории. Техника безопасности. Посуда и
оборудование.
2.
Очистка жидких твердых веществ методами перегонки и
перекристаллизации соответственно.
3.
Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду.
4.
Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду.
5.
Фронтальный синтез. Галогенирование.
6.
Индивидуальный синтез. Нитрование.
7.
Индивидуальный синтез. Сульфирование.
8.
Индивидуальный синтез. Диазотирование и азосочетание.
9.
Индивидуальный синтез. Окисление.
10.
Индивидуальный синтез. Этерификация.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является обязательной для изучения (Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины») в рамках
модуля Б1.В.ОД.10 «Дисциплины профиля «Химия».
Цель преподавания дисциплины: обобщить знания по неорганической и
органической химии; сформировать глубокие знания о строении, свойствах,
получении и применении неорганических и органических веществ.
Задачи изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
1. Обобщить знания по неорганической и органической химии.
2. Обучить логическому мышлению при объяснении всех химических процессов.
3. Обратить внимание на экологические проблемы, уделить внимание вопросам,
которые в дальнейшем используются в школьной практике.
4. Развить способности к научно-исследовательской работе и выработать потребность
к самостоятельному приобретению знаний по химии.
5. формировать теоретический фундамент современной химии как единой, логически
связанной системы;
6. расширить и закрепить базовые понятия химии, необходимые для дальнейшего
изучения различных областей химии и биологии;
7. формировать представления об основных закономерностях развития природы; о
химической картине мира; о взаимосвязи химических, биологических и
физических процессов; о роли химии в решении глобальных проблем человечества;
развивать способности к экспериментальной, исследовательской работе и
потребности к самостоятельному приобретению знаний.

Требование к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15);
– способностью применять классические и современные методы анализа
веществ к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК 16).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные понятия и законы химии;
– современную теорию строения атома, свойства атомов химических элементов,
закономерности их изменения в Периодической системе Д.И. Менделеева;
– теории химической связи;
– кинетические и термодинамические характеристики химических реакций;
– свойства и характеристики растворов;
– номенклатуру и классификацию неорганических соединений, в т.ч. комплексных
соединений;
– закономерности изменения характеристик простых веществ, водородных и
кислородсодержащих соединений непереходных и переходных элементов и их
комплексных соединений в периодической системе Д.И. Менделеева;
– структуру и теоретическую базу современной органической химии (основы
строения органических соединений: теорию строения и виды структурной и
пространственной изомерии; электронное строение атома углерода и атомов-органогенов
во взаимосвязи с их взаимным влиянием в молекуле; принципы стабилизации молекул,
радикальных и ионных частиц на электронном уровне; теории кислотности и основности
органических соединений; электронные механизмы важнейших химических реакций);
– классификацию органических соединений;
– основные законы, правила, явления и процессы, изучаемые органической химией;
– общие правила и порядок работы в химической лаборатории. Правила техники
безопасности.
уметь:
– применять основные понятий и законов химии для решения задач;
– применять теории строения атома для объяснения свойств атомов химических
элементов и закономерностей изменения их свойств в Периодической системе Д.И.
Менделеева;
– раскрывать свойства веществ в зависимости от типа химической связи;
– описывать с помощью кинетических и термодинамических характеристик
химические реакции;
– характеризовать растворы;
– классифицировать неорганические соединения, в т.ч. комплексные соединения;
– сравнивать простые вещества, водородные и кислородсодержащие соединения
непереходных и переходных элементов и их комплексных соединений.
– использовать теоретические знания в объяснении практических методов
получения химических соединений, а также переработки и утилизации опасных для

окружающей среды веществ (тяжелые металлы, кислоты, основания).
– применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных
химических процессов и явлений;
– писать структурные формулы изученных органических соединений, изомеры,
называть их, используя все номенклатуры;
– решать задачи и выполнять упражнения, схемы превращений органических
соединений;
– прогнозировать химические свойства конкретного соединения, зная о наличии
той или иной функциональной группы;
– сравнивать качественный и количественный состав соединений разных
гомологических рядов;
– объяснять взаимосвязь между строением и свойствами органических соединений;
владеть:
– обсуждения научных химических проблем в дискуссиях, формирования
собственной позиции и отстаивания ее в споре, используя различные сведения для
аргументации;
– работы по поиску и систематизации дополнительной информации при подготовке
к семинарским занятиям и лабораторным работам;
– экспериментальной работы;
– теоретическими знаниями и закономерностями;
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
– основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и
реакционной способности органических веществ и закономерностях развития
органического мира.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 зач. ед)
32
12
20
40
31
9
10

Содержание дисциплины
1. Теоретические основы общей химии. Строение и свойства атомов. Химическая
связь.
2. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Основные свойства
основных классов неорганических соединений.
3. Элементы главных подгрупп периодической системы и их соединения.
4. Элементы побочных подгрупп периодической системы и их соединения.
Комплексные соединения.
5. Сравнительная характеристика насыщенных углеводородов алифатического ряда
6. Сравнительная характеристика насыщенных углеводородов алифатического ряда
7. Сравнительная характеристика ненасыщенных углеводородов алифатического
ряда
8. Сравнительная характеристика алкенов и аренов
9. Сравнительная характеристика кислотно-основных свойств кислород- и
азотсодержащих органических соединений
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
При реализации программы курса «Химия органических и неорганических

соединений» используются различные формы проведения лекций: традиционная лекция,
проблемная лекция, лекция-беседа. Для контроля усвоения студентами разделов данного
курса проводятся экспресс-опросы, беседы во время чтения лекции, предлагаются
проблемные задания. В течение семестра проводится обсуждение выполнени домашних
заданий и итогов выполнения контрольных работ. Самостоятельная работа студентов
подразумевает проработку лекционного материала с использованием рекомендуемой
литературы, подготовку индивидуальных домашних заданий, подготовку к контрольным
работам, для выполнения которых необходимо использовать не только работу с
предлагаемой литературой, но и поиск по базам данных химических соединений, работу в
электронных библиотеках.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств: входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к зачету, требования к уровню овладения учебным материалом.
Модуль
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Дисциплина
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование физической культуры личности 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.
Задачи курса:
– понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
– знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание,
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
– приобретение личного опыта и повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
– создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно–спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных целей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовленности,
обеспечивающей полноценную деятельность (ОК-8);
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

В результате изучения курса студенты должны
знать/понимать:
– научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостарховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
– использовать творческие средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни и стиля жизни;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
– организация и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха
и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
владеть:
– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности;
– методикой построения и организации занятий физической культурой;
– способами оценки и контроля за уровнем всех видов подготовленности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
328
328
2, 4, 6

Содержание дисциплины
Раздел 1 Легкая атлетика
Раздел 2. Волейбол.
Раздел 3. Баскетбол
Раздел 4. Настольный теннис
Раздел 5. Лыжная подготовка
Раздел 6. Гимнастика
Технологии обучения
При изучении содержания дисциплины предусмотрено использование активных и
интерактивных технологий проведения занятий, технологии группового обучения.
Оценочные средства
Контрольные занятия, зачеты, экзамены обеспечивают оперативную, текущую и

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и
методических знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития, физической
и профессионально-прикладной подготовленности каждого студента.
Дисциплина
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: овладение художественной культурой (мировой и отечественной) через
освоение духовной сущности искусства, интериоризации общечеловеческих культурных
ценностей во внутренний мир личности.
Задачи курса:
– ознакомить студентов с высшими достижениями человечества в области
художественной культуры;
– выработать навыки самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных
произведений искусства разных эпох;
– сформировать умение адекватно воспринимать особенности развития
современного искусства, его тенденции.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
1) Закономерности исторического процесса развития искусства, многообразного
взаимодействия культур и цивилизаций.
2) Историю отдельных видов искусств, классификацию видов и жанров
искусства, тенденции развития современного мирового искусства, направления,
стилевые особенности проявлений художественных явлений.
3) Основные достижения в различных областях искусства
уметь:
1. Соотносить авторство конкретного произведения искусства с его названием,
эпохи стилем.
2. Определять особенности художественного направления, стиля, авторской
манеры.
3. Грамотно, логично, эмоционально описывать конкретное произведение
искусства.
владеть:
Лексическим минимумом общего и терминологического аппарата искусства,
применять термины художественного языка в анализе искусства.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
32
12
20
76
67
9

Итоговая аттестация – зачет, сем.
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Содержание дисциплины
Генезис искусства
Искусство стран Востока
Художественная культура античности
Средневековое искусство
Искусство эпохи Возрождения
Развитие искусства в эпоху Просвещения
Художественная культура Европы в 19в.
Развитие искусства в петровскую эпоху
Русское искусство 19 века
Проблемы советского искусства
Отечественное искусство конца 20 века
Современное западное искусство
Технологии обучения
Аудиторные занятия предусматривают использование активных форм обучения.
При сохранении роли лекции, как традиционной формы обучения, в ходе его используются такие технологии как проблемная лекция, беседа, кейс-технологии, экспрессопросы. Групповой диалог с элементами дискуссии – основная технология проведения
семинаров.
Оценочные средства
Презентации, доклады, терминологические словари, сравнительные таблицы
Дисциплина
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА УРАЛА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование представления об особенностях развития уральского
региона в цивилизационном пространстве России в историческом времени.
Задачи:
– определить уральскую историю во временном и географическом пространстве,
выделить критерии периодизации истории Урала;
– дать характеристику основным процессам, событиям и личностям в истории
региона согласно установленной периодизации;
– выделить причинно-следственные связи, группы факторов (в том числе
личностный), влиявшие на историю Урала;
– выявить особенности развития региона в различные исторические периоды,
определить характерные черты его социально-экономического и культурного облика;
– определить место истории Урала в контексте общероссийской истории, роль
Урала в современном развитии России;
– определить региональную специфику культурного облика Урала, место
культуры Урала в культурном пространстве России.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
В результате освоения дисциплины студент должен
– знать специфику локальной истории по сравнению с национальной; основные

события уральской истории, особенности развития культуры Урала, название культовых
памятников, художественных промыслов и производств, литературных произведений,
созданных уральскими авторами;
– уметь давать характеристику основным событиям, явлениям и процессам
уральской истории; анализировать их место в контексте российской истории;
определять роль личности в истории; устанавливать причинно-следственные связи и
соотносить российскую и локальную историю; работать с историческим источником;
давать характеристику основным направлениям развития региональной культуры.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Количество часов
108 (3 з.е.)

Аудиторная учебная нагрузка

32

Лекции

12

Практические занятия

20

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

76

Самостоятельная работа различных видов

67

Сдача зачета

9

Итоговая аттестация – зачет, сем.

3

Содержание дисциплины
История Урала как часть российской и мировой истории. История древнего Урала
Средневековый Урал.
Социально-экономическое развитие Урала в XVIII–XIX вв. Основные проблемы и
тенденции развития региона в XX в.
Урал во второй половине ХХ – начале XXI века: социокультурный облик.
Технологии обучения
Практикум с использованием практико-ориентированных задач, метод проектов,
метод проблемных ситуаций.
Оценочные средства: презентации, доклады, терминологические словари.
Дисциплина
СОЦИОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: обеспечить понимание студентами основных законов развития общества и
его подсистем.
Задачи курса: - раскрыть сущность предмета и основных теоретических
направлений социологии;
- выявить принципы взаимодействий социальных единиц;
- сформировать представление о методах социологических исследований и способах
их использования в анализе социальных явлений и процессов;
- продолжить формирование убеждения в важности комплексного подхода к
анализу социальной действительности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
• современные подходы к определению предметного и методического полей
социологии;
• закономерности развития различных аспектов общественной жизни
(активность человека, социальные группы, институты, культура, расслоение,
социальная изменчивость и др.).
уметь:
• давать объективную характеристику современным тенденциям развития
российского общества, делая выводы на основе разнообразных источников;
• использовать методы социологического анализа в социологических
исследованиях;
• использовать достижения социологии (теории, методы, понятия) в
профессиональной деятельности.
владеть:
информацией об основных закономерностях развития современного общества
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
32
12
20
76
67
9
5

Содержание дисциплины
Социология как наука
Общество как социальная система
Социальные институты
Специфика социальной структуры современного российского общества.
Социология личности
Социальные изменения и социальная стабильность
Отраслевые социологии
Культура: социологический анализ
Технологии обучения
Специфика ключевого феномена изучения курса – общества, а также важность
учета современной социальной ситуации (как в культурном, так и политическом и
экономическом аспектах) как в мировом, так и отечественном измерениях обуславливают активное использование мультимедиа технологий. На семинарских
занятиях используются презентации Power Point, фильмы Windows Movie Maker.
Поскольку курс подразумевает исторический срез культуры, логика изложения
материала подкрепляется использованием проблемных ситуаций, дискуссий,
направленных на выявление универсального и уникального в развитии социальных
процессов; используются элементы ролевых игр, технологии дебатов.
Оценочные средства
Доклады, терминологические словари, сравнительные таблицы, анализ
периодики.
Дисциплина
ПОЛИТОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины

(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование у студентов системных знаний о политической сфере
общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать
политические явления и процессы, занимать активную жизненную позицию.
Задачи курса:
1. Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о
политической сфере жизни общества.
2. Показать студентам связь политической науки и других гуманитарных
дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла;
3. Научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени и
места их создания и определять степень их актуальности для современной России.
4. Обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение
оперировать ими.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
политические концепции выдающихся политических мыслителей прошлого и
современности;
особенности российской, европейской и восточной политической мысли;
структуру политической системы общества и политического процесса;
типологии основных политических институтов, образований, элементов
политического процесса;
уметь:
выявлять преемственность политических идей;
анализировать политические концепции и платформы в контексте места и
времени их создания;
определять степень актуальности различных политических концепций и
платформ для современной России;
владеть:
информацией об основных закономерностях развития современной
политической системы
основным терминологическим аппаратом дисциплины.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
32
12
20
76
67
9
5

Содержание дисциплины
Политология как наука о политике: объект, предмет, методы, функции, история

становления.
История политических учений
Гражданское общество, его происхождение и особенности
Политические отношения и процессы
Политические организации и движения. Политическая элита.
Социокультурные аспекты политики
Методология познания политической реальности
Мировая политика и международные отношения
Технологии обучения
На семинарских занятиях используются презентации Power Point, фильмы
Windows Movie Maker. Логика изложения материала подкрепляется использованием
проблемных ситуаций, дискуссий, направленных на выявление универсального и
уникального в развитии политических процессов; используются элементы ролевых игр,
технологии ведения политических дебатов.
Оценочные средства
Доклады, терминологические словари, сравнительные таблицы, анализ периодики.
Дисциплина
МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы
теоретических знаний и практических умений по использованию современных
мультимедиатехнологий в образовании.
Задачи курса:
 формирование базового понятийного аппарата, необходимого для изучения
дисциплины;
 формирование знаний о перспективных направлениях применения мультимедиа
технологий и интерактивных средств обучения в образовательном процессе;
 овладение базовыми и прикладными информационными технологиями и умение
применять их для эффективной обработки мультимедиа информации и ориентирования в
современном информационном пространстве;
 формирование навыков работы по созданию и редактированию собственных
цифровых образовательных продуктов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения курса студенты должны
В результате изучения курса студенты должны знать:
 основные понятия в области мультимедиа и моделирования информационного
пространства;
 принципы работы основных устройств ввода и вывода мультимедийной
информации;
 основы современных технологий сбора, хранения, обработки, передачи и
представления мультимедийной информации образовательного назначения;
 современные методы и технологии обучения и диагностики в мультимедиа;

 основные методы создания и обработки учебной информации для интерактивных
средств обучения и построения образовательного информационного пространства;
уметь:
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии
(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные сети) для получения,
хранения, обработки и анализа учебной мультимедийной информации и ориентирования
в современном информационном пространстве;
 применять современные методы и технологии обучения и диагностики в
мультимедиа;
 классифицировать интерактивное программное обеспечение для работы с
мультимедиа информацией, оценивать возможности и перспективы его использования с
учетом решаемых профессиональных задач;
владеть:
 приемами работы в интерактивных программных средах;
 базовыми и прикладными информационными технологиями и умение применять
их для эффективной обработки мультимедиа информации;
 современными методами и технологиями обучения и диагностики в мультимедиа;
 навыками работы по созданию и редактированию собственных цифровых
образовательных продуктов.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
24
8
16
48
48
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Дидактические основы применения мультимедиа технологий в образовательном
процессе.
Тема 2. Образовательные мультимедиа ресурсы и их использование.
Тема 3. Психолого-педагогические особенности использования интерактивной доски в
образовательном процессе.
Тема 4. Особенности создания образовательных мультимедиа проектов.

Технологии обучения
Используется технология сотрудничества, применяемая в проектной деятельности,
интерактивном и проблемном обучении. По каждой из предложенных тем предлагается
тренинг, деловая игра. Обучение теме завершается проектом.
Оценочные средства
Курс носит практический характер, поэтому текущая оценка проводится на
основании отчетов по лабораторным работам. Итоговая оценка складывается из
результатов выполнения проектов (с заранее заданными критериями оценки) по
каждой изучаемой теме, выполнение которых позволяет судить об уровне
сформированости заявленных компетенций.
Дисциплина
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и умений

работы с графической информацией разного типа для решения профессиональных задач
и ориентирования в современном информационном пространстве.
Задачи дисциплины:
 формирование базового понятийного аппарата, необходимого для освоения
компьютерной графики;
 формирование представлений об основных принципах построения и хранения
изображений;
 овладение приемами работы в графических редакторах для эффективного
использования возможностей образовательной среды при достижении необходимых
результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых предметов;
 формирование навыков работы по созданию и редактированию собственных
изображений, используя инструменты современных графических редакторов;
 развитие умений использовать компьютерную графику в современном
информационном пространстве, в том числе и для решения профессиональных задач;
 развитие творческих способностей и воображения, креативности, чувства
прекрасного и воображения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
– способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4).
В результате изучения курса студенты должны
В результате изучения курса студенты должны знать:
 основы современных технологий сбора, хранения, обработки, передачи и
представления графической информации;
 принципы работы основных устройств ввода и вывода графической информации;
 возможности образовательной среды, связанные с компьютерной графикой;
 основные методы обработки графической информации, способы еѐ создания,
сжатия и хранения в современном информационном пространстве;
 теоретические основы построения изображений точек, прямых, плоскостей и
отдельных видов линий и поверхностей;
 способы отражения пространственных форм на плоскости;
уметь:
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии
(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные сети) для получения,
хранения, обработки и анализа графической информации;
 классифицировать программное обеспечение для работы с графической
информацией по их назначению, оценивать возможности и перспективы его
использования с учетом решаемых профессиональных задач;
 использовать графические возможности образовательной среды для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов;
владеть:
 методами обработки графической информации в современных редакторах
двумерной графики;
 методами получения двумерных изображений в современном информационном
пространстве.

Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
24
8
16
48
48
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в компьютерную графику.
Тема 2. Основы теории цвета в компьютерной графике.
Тема 3. Форматы хранения и алгоритмы сжатия изображений.
Тема 4. Технология обработки векторной графики.
Тема 5. Технология обработки растровой графики.
Тема 6. Использование компьютерной графики в образовательной среде.
Технологии обучения
Компьютерная графика» – это область, которую хочется реально увидеть, а не
слушать о ней. Поэтому большее значение имеют наглядность представления материала и
возможность практической работы.
В ходе изучения курса важно использование лекций-визуализаций, которые
представляют собой перекодирование и переструктурирование учебной информации по
теме лекционного занятия в визуальную форму, а предполагают использование таких
форм наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами
выступают носителями содержательной информации.
К основным методам, используемых в курсе компьютерная графика, можно отнести:
 проблемные методы, предполагающие постановку проблемных ситуаций,
обеспечивающих необходимость детального изучения теоретических вопросов, связанных
с организацией работы с графической информацией в компьютерных технологиях;
 методы стимулирования познавательной и творческой активности, к котором
относятся поощрение, создание ситуаций успеха, опор анна положительный опыт,
самооценивание, метод соревнований и др.;
 виртуальные выставки, создающие возможности для сравнения работ и
самостоятельного оценивания студентами экспозиционных качеств творческих работ,
подвергающихся общественному обозрению;
 конкурсная защита творческих проектов, имеющая соревновательный характер и
позволяющая студентам максимально проявить свои способности;
 эмпирические методы, основанные на непосредственном восприятии студентами
изучаемых понятий и процессов и последующем анализе путем обработки полученного
материала.
Оценочные средства
Курс носит практический характер, поэтому текущая оценка проводится на
основании отчетов по лабораторным работам (репродуктивные задания), результатов
выполнения творческих заданий или решения проблемных ситуаций. Итоговая оценка
ставится по результатам выполнения итогового проекта (с заранее заданными
критериями оценки), выполнение которых позволяет судить об уровне
сформированости заявленных компетенций.
Дисциплина
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и

является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование у студентов навыков анализа образовательных систем как
организаций на основе современных управленческих теорий и концепций.
Задачи курса:
1) Систематизировать имеющиеся у студентов знания об образовательных
системах;
2) Рассмотреть теоретические подходы к основным проблемам управления
организациями: целеполагание и эффективность, соответствие организационных структур
и механизмов управления изменяющейся внешней среде, выбор стратегии и методов
реформирования организаций, управление качеством образования;
3) Выработать собственный, аргументированный взгляд на теоретическую
обоснованность и предсказуемость поведения образовательных организаций и систем в
стабильных условиях и при проведении организационных изменений; сформировать у
студентов навыки анализа образовательных систем как организаций на основе
современных управленческих теорий и концепций;
3) Организовать самостоятельную работу студентов по изучению теории и практики
управления образовательными системами с использованием литературы по менеджменту
и педагогическому менеджменту;
3) Развивать профессиональные качества будущих педагогов, их управленческую
культуру.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
–
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
–
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4);
–
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
-основные параметры образовательной системы и тенденции развития современной
системы общего образования;
-основные признаки компетентностного подхода в сфере образования;
-сущность и виды педагогических целей;
-виды образовательных стандартов;
уметь:
-описывать образовательную систему как управляемую систему;
-анализировать образовательный процесс с позиций компетностностного подхода;
-анализировать образовательную программу и программу развития школы.
владеть:
-навыками подготовки аналитических материалов, характеризующих состояние
образовательной системы;
-навыками подготовки сообщений (реферативного характера) на научнопрактических конференциях по проблеме управления образовательными системами.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
40
16
24
104

Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, сем.

95
9
7

Содержание дисциплины
Понятие управления и педагогического менеджмента
Государственно-общественная система управления образованием
Основные функции педагогического управления
Школа как педагогическая система и объект управления
Службы управления
Управленческая культура руководителя
Алгоритм разработки и принятия управленческого решения
Повышение квалификации и аттестация работников школы
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Тестовые материалы, эссе, подготовка реферата, работа на семинарах в
микрогруппах, презентации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дисциплина
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель курса: освоение научно-теоретических основ и практических умений в
области создания, оформления и реализации социально-педагогических проектов в
условиях образовательного процесса, социальной работы с молодежью.
Задачи:
–
раскрыть структурные компоненты технологии социально-педагогического
проектирования, практико-ориентированные технологии разработки и осуществления
социально-педагогических проектов;
–
развить проектировочные умения обучающихся, связанные с обозначением
социально значимой проблемы и еѐ решением средствами социально-педагогического
проектирования;
–
способствовать освоению социально-педагогических технологий по работе с
молодежным активом и детскими общественными организациями.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
–
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
–
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
–
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
–
об этапах цикла социально-педагогического проектирования (определение
проблемы, целеполагание, разработка механизмов реализации и оформление проекта,
планирование и осуществление проектных работ, оценка результатов);
–
о принципах и необходимых условиях реализации социально-

педагогического проектирования в рамках образовательного процесса ОУ, УДО и в
социальной работе с молодежью;
уметь:
–
обосновывать актуальность социально-педагогического проекта,
разрабатывать его структуру и содержание;
–
использовать проектно-исследовательские методы в решении актуальных
социально-педагогических проблем обучения и воспитания молодежи;
–
осуществлять рефлексию и экспертную оценку социально-педагогических
проектов, их востребованности и эффективности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
40
16
24
104
95
9
7

Содержание дисциплины
В содержании курса раскрываются теоретические принципы и технологии
разработки социально-педагогических проектов, сфера применения социальнопедагогического проектирования в образовательном процессе школы, в других
социальных институтах, ориентированных на воспитание подрастающего поколения.
Технологии обучения
Метод проектного обучения, а так же такие методы активного обучения как кейсстади, портфолио, деловая и организационно-деятельностные игры.
Оценочные средства
Зачет проходит в форме защиты социально-педагогического проекта, метод
взаимного оценивания тематического портфолио студента по обязательным разделам.
Дисциплина
ШКОЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: способствовать развитию профессионально-методической компетенции
учителя как ведущего условия реализации Федерального государственного
образовательного стандарта.
Задачи курса:
1. формирование у студентов навыка следовать в своей профессиональной
деятельности основным целям и направлениям развития образования в соответствии с
концептуальными документами в сфере образования Российской Федерации;
2. овладение студентами современными теоретическими аспектами педагогической
науки;
3. создание условий для реализации студентами системно-деятельностного
(компетентностного) подхода в образовательном процессе, для выстраивания
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО к образовательным
результатам;
4. формирование умения проектировать урок с учетом требований ФГОС ООО;
5. формирование умения организовывать контроль и оценивание достижений
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО к образовательным результатам.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие

следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
–
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4);
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
–
способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4);
–
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
–
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– современные тенденции развития образовательной системы;
– принципы проектирования новых образовательных программ и разработки
инновационных методик организации образовательного процесса в основной и средней
школе в условиях введения ФГОС;
- требования ФГОС к современному уроку;
уметь:
– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания
условий для эффективной мотивации обучающихся;
- осуществлять аутентичное оценивание образовательных достижений учащихся;
– интегрировать современные информационные технологии в образовательную
деятельность;
- осуществлять системный подход к организации собственной профессинальной
деятельности;
- включать УУД в содержание урока;
- осуществлять мониторинг собственной профессиональной деятельности;
- разрабатывать проект урока в соответствии с требованиями ФГОС;
- организовывать образовательный процесс в основной и средней школе в условиях
введения ФГОС;
владеть:
– способами анализа и критической оценки собственной профессиональной
деятельности;
– способами пополнения профессиональных знаний на основе использования
оригинальных источников, в том числе электронных, из разных областей общей и
профессиональной культуры;
- методами, приемами и способами организации внеурочной деятельности в
основной и средней школе в условиях введения ФГОС.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
18
26

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

64
55
9
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Система профессиональной деятельности учителя в условиях введения
ФГОС ООО
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты организации педагогической деятельности
Тема 3. Требования ФГОС ООО к управлению уроком
Тема 4. Управление контролем результатов освоения обучающимися
образовательных программ ООО
Тема 5. Учитель биологии как субъект управления качеством образовательного
процесса
Технологии обучения
Используется технология проблемного обучения. На лекционных занятиях данная
технология реализуется с помощью метода проблемного изложения. На семинарских
занятиях - сначала с помощью метода проблемного изложения, а затем с помощью
эвристической беседы.
Оценочные средства
Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в устной и письменной
форме в ходе практических занятий и при проверке результатов самостоятельной
работы.
Дисциплина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование общих представлений об основах информационных
технологий, умений и навыков по использованию средств новых информационных
технологий (НИТ) в биологическом образовании и по применению мультимедиа
технологий в образовательной деятельности.
Задачи курса:
1. сформировать понимание проблематики и понятийный аппарат информационных и
коммуникационных технологий;
2. раскрыть содержание информационных технологий как составной части
информации;
3. обеспечить изучение психолого-педагогических и методических аспектов
информационных технологий обучения;
4. рассмотреть основные модели информационных технологий обучения и принципы
их программно-аппаратной реализации;
5. ознакомить со средствами НИТ и педагогическими программными средствами в
естественнонаучном образовании, основными принципами использования НИТ и отбора
содержания для уроков с использованием средств НИТ;
6. научить оценивать качество педагогических программных средств, правильно
определять место компьютерного урока в системе уроков, конструировать отдельные
элементы конкретного процесса обучения с применением средств НИТ;
7. показать перспективные направления современных мультимедиа, сетевых и
дистанционных технологий обучения;
8. научить проектировать автоматизированные информационные банки данных и
учебные курсы;
9. сформировать умения и навыки применения информационных технологий в

обучении профильным дисциплинам;
10. освоить пакеты прикладных программ современных информационных технологий
обучения предметам естественнонаучного цикла.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
- приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах
учебной деятельности;
- о возможностях практической реализации личностно-ориентированного обучения
в условиях использования мультимедиа технологий, систем искусственного интеллекта,
информационных систем, функционирующих на базе компьютерных технологий,
обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного
управления информацией;
уметь:
- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности;
- использовать телекоммуникационные технологии в образовательных целях;
владеть:
- методикой использования ИКТ в предметной области;
- навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении
ИКТ.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
18
26
64
55
9
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы информатизации общего среднего образования
Тема 2. Технические средства информационных и коммуникационных технологий,
используемые в обучении школьников
Тема 3. Технологии информатизации общего среднего образования
Тема 4. Интернет в школе
Тема 5. Методы использования информационных и коммуникационных
технологий в обучении школьников
Тема 6. Информационные и коммуникационные технологии в работе школы
Тема 7. Информационная среда системы общего среднего образования
Тема 8. Готовность учителей к профессиональному использованию
информационных и коммуникационных технологий
Тема 9. Использование информационно-коммуникационных технологий в
школьном биологическом образовании
Технологии обучения
Информационные и коммуникационные технологии обучения
Оценочные средства

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется с помощью создаваемого
студентами электронного методического портфолио.
Дисциплина
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: сформировать у студентов представление о многообразии современных
средств оценки учебных достижений школьников.
Задачи курса:
1.
рассмотреть теоретические и методологические основы оценивания
результатов образования учащихся;
2.
рассмотреть систему оценивания результатов обучения школьников в свете
модернизации образования;
3.
рассмотреть технологию конструирования и использования педагогических
тестов;
4.
развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по
своему предмету;
5.
рассмотреть технологию портфолио как накопительную систему оценки
учебных достижений школьников;
6.
познакомиться с рейтинговой системой оценивания учебных достижений
учащихся;
7.
познакомиться с моделями оценивания результатов обучения;
8.
научиться применять разнообразные средства оценивания в образовательном
процессе по своему учебному предмету.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- теоретические основы оценки эффективности и качества образования;
- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
-направления модернизации системы оценивания достижений школьников в
нашей стране;
- различные модели системы оценивания учебных достижений учащихся;
- различные методы оценивания результатов тестирования;
- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ,
- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по
своему предмету;
- процедуру проведения тестирования;
уметь:
- разрабатывать собственную рейтинговую систему оценивания учебных
достижений учащихся
- использовать на практике тесты разных видов;
- проводить тестирование и анализировать полученные данные;

- владеть методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему
предмету;
- разрабатывать положение о портфолио как о накопительной системе оценки
учебных достижений учащихся по своему учебному предмету.
владеть:
- различными методами оценивания учебных достижений учащихся;
- навыками самостоятельной разработки педагогических тестов по своему
учебному предмету.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
30
8
22
42
33
9
8

Содержание дисциплины
Тема 1. Оценка как элемент управления.
Тема 2. Модели системы оценивания учебных достижений школьников
Тема 3. Рейтинговая система оценивания учебных достижений.
Тема 4. Накопительная система оценки учебных достижений - портфолио.
Тема 5. Технология педагогического тестирования.
Тема 6. ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ
Технологии обучения
Технология моделирования разнообразных моделей оценивания учебных
достижений учащихся.
Оценочные средства
Текущая аттестация осуществляется в устной и письменной форме на
лекционных и лабораторных занятиях., а также при проверке заданий самостоятельной
работы. Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.
Дисциплина
СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: сформировать у студентов представление о многообразии современных
средств оценки учебных достижений школьников.
Задачи курса:
1.
рассмотреть теоретические и методологические основы оценивания
результатов образования учащихся;
2.
рассмотреть систему оценивания результатов обучения школьников в свете
модернизации образования;
3.
рассмотреть технологию конструирования и использования педагогических
тестов;
4.
развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по
своему предмету;
5.
рассмотреть технологию портфолио как накопительную систему оценки
учебных достижений школьников;
6.
познакомиться с рейтинговой системой оценивания учебных достижений

учащихся;
7.
познакомиться с моделями оценивания результатов обучения;
8.
научиться применять разнообразные средства оценивания в образовательном
процессе по своему учебному предмету.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– - способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
– способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
предметов (ПК-4).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- теоретические основы оценки эффективности и качества образования;
- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
-направления модернизации системы оценивания достижений школьников в
нашей стране;
- различные модели системы оценивания учебных достижений учащихся;
- различные методы оценивания результатов тестирования;
- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ,
- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по
своему предмету;
- процедуру проведения тестирования;
уметь:
- разрабатывать собственную рейтинговую систему оценивания учебных
достижений учащихся
- использовать на практике тесты разных видов;
- проводить тестирование и анализировать полученные данные;
- владеть методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему
предмету;
- разрабатывать положение о портфолио как о накопительной системе оценки
учебных достижений учащихся по своему учебному предмету.
владеть:
- различными методами оценивания учебных достижений учащихся;
- навыками самостоятельной разработки педагогических тестов по своему
учебному предмету.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
30
8
22
42
33
9
8

Содержание дисциплины
Тема 1. Оценка как элемент управления.
Тема 2. Модели системы оценивания учебных достижений школьников
Тема 3. Рейтинговая система оценивания учебных достижений.
Тема 4. Накопительная система оценки учебных достижений - портфолио.

Тема 5. Технология педагогического тестирования.
Тема 6. ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ
Технологии обучения
Технология моделирования разнообразных моделей оценивания учебных
достижений учащихся.
Оценочные средства
Текущая аттестация осуществляется в устной и письменной форме на
лекционных и лабораторных занятиях., а также при проверке заданий
самостоятельной работы. Промежуточная аттестация проводится в форме устного
зачета.
Дисциплина
ЕДИНАЯ КАРТИНА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: систематизация знаний о живой природе, приобретѐнных студентами в
процессе обучения.
Задачи курса:
1.
Усвоение единого принципа организации объектов живой природы,
находящихся на разных уровнях ее организации.
2.
Понимание взаимосвязи живого и неживого как ключевого условия
существования жизни на Земле;
3.
Прослеживание химического, генетического и функционального единства
всех форм существования живой материи;
4.
Осмысление сущности ноосферы и перехода биологической формы материи
в социальную форму.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК-3);
–
способность использовать знания о закономерностях развития
органического мира и химических основах биорегуляции организмов (СК-5).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- единые принципы отправления жизненных функций у всех форм живых организмов;
- закономерности организации живых существ, обеспечивающих их функционирования
как целостных систем;
- общие основы адаптивных процессов живых организмов при взаимодействии с
окружающей средой;
- теории, законы и закономерности, характеризующие развитие живой природы.
уметь:
- видеть за частными проявлениями особенностей живых организмов общие принципы
структурно-функциональной организации;

- устанавливать интегративные связи при характеристике любого предмета и явления
живой природы.
владеть:
- способами самостоятельного получения информации с помощью учебной и научной
литературы;
- умениями обобщать ранее полученный материал для выявления общебиологических
закономерностей;
- знаниями об основных биологических понятиях и явлениях.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
38
16
22
70
34
36
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные свойства живого. Живые системы и их структурные уровни.
Тема 2. Общие принципы организации клеточных структур.
Тема 3. Вещество наследственности. Единство свойств генетического материала и
механизмов реализации наследственной информации.
Тема 4. Онтогенетический уровень организации жизни.
Тема 5. Филогенетическое становление функций живых организмов.
Тема 6. Биосферный уровень, как механизм интеграции живого и неживого.
Технологии обучения:
Объяснительно-иллюстративные
технологии
обучения,
метод
проектов,
технологию коллективного взаимодействия.
Оценочные средства
Тестовые задания для осуществления текущего контроля знаний, вопросы к
зачету.
Дисциплина
ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: Обобщить и систематизировать знания о фундаментальных принципах
функционирования живых систем.
Задачи курса:
1. Обобщить знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся
строения, жизни и развития растительного, животного и человеческого организмов,
развития живой природы;
2. Сформировать понятие общих биологических закономерностей;
3. Сформировать представления о роли живых организмов в общей структуре и
взаимодействии сфер Земли для обеспечения систем охраны биоразнообразия и
управления биологическими процессами.
4. Сформировать умение сравнивать биологические объекты, анализировать,
оценивать и обобщать полученные знания, уметь находить и использовать информацию

из различных источников.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК-1);
–
способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК-3);
–
способность использовать знания о закономерностях развития
органического мира и химических основах биорегуляции организмов (СК-5).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– основные характеристики жизни как феномена, присущего планете Земля;
– основные общебиологические процессы, раскрывающие сущность жизни на
разных уровнях ее организации: на макромолекулярном, клеточном, тканевом,
организменном, популяционном, экосистемном и биосферном;
– положения современной теории эволюции в качестве методологической базы
естественнонаучного мышления.
– важнейшие биологические законы и закономерности.
уметь:
– использовать знания о биологических группах организмов, закономерностях их
наследственности и изменчивости, их структуре и функционировании, положения
современной теории эволюции для решения естественнонаучных задач, мониторинга
окружающей среды.
– анализировать и обобщать явления и факты, устанавливать причинноследственные связи в строении и функционировании клеток, тканей, органов и
организмов в их взаимоотношении друг с другом и с условиями окружающей среды.
владеть:
– биологическим научным языком и терминологией;
– навыками обработки информации биологического содержания:
– навыками обобщения и выявления общих закономерностей биологических
процессов и явлений.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
38
16
22
70
34
36
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие закономерности биологии. Клетка – элементарная живая система.
Тема 2. Клеточное строение организмов.
Тема 3. Организм – единое целое.
Тема 4. Основные свойства живых организмов.
Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности и изменчивости.
Тема 7. Роль эволюционного учения в формировании естественнонаучной картины
мира.
Тема 8. Экология и экологические системы.
Тема 9. Взаимосвязь организмов и окружающей среды.
Технологии обучения
Методы IT, проблемное обучение, контекстное обучение, междисциплинарное
обучение, кейс-технологии.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания по блокам, вопросы к экзамену и
требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ И ИХ СООБЩЕСТВ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование знаний и умений, необходимых для преподавания разделов
по многообразию растений и их сообществ в школьном курсе биологии.
Задачи курса:
1) изучить многообразие таксонов царства Растения, характерные признаки
основных представителей;
2) изучить многообразие представителей изучаемых таксонов во флоре Среднего
Урала;
3) овладеть навыками описания и определения растений;
4) познакомить с многообразием фитоценозов и принципами их классификации;
5) изучить основные типы растительности и их характеристика;
6) познакомить с методами оценки таксономического разнообразия растительного
покрова территории.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
– многообразие таксонов царства Растения, характерные признаки основных
представителей;
– многообразие представителей изучаемых таксонов во флоре Среднего Урала,
редкие и охраняемые виды;
– признаки фитоценозов, их классификацию и динамику;
– закономерности видового разнообразия сообществ;
– многообразие типов растительности и их характеристика
уметь:

– анализировать признаки, устанавливать закономерности, причинноследственные связи;
– определять растения различных таксономических групп;
– выявлять таксономический состав флоры и растительного сообщества,
проводить его анализ;
– объяснять многообразие сообществ разнообразием условий территории
владеть:
− основными ботаническими терминами и понятиями,
– методами морфологического описания и определения растений.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценками
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
52
16
36
56
47
9
3, 4

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Многообразие водорослей
Тема 3. Многообразие лишайников
Тема 4. Многообразие высших растений
Тема 5. Многообразие сообществ
Технологии обучения
Предполагается использование информационных и проблемных лекций, лекциидиалога. Лабораторные занятия при изучении курса планируются ознакомительные,
проблемно-поисковые и исследовательские.
Оценочные средства
Банк контрольных работ, перечень вопросов к зачету и экзамену.
Дисциплина
РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование знаний и умений, необходимых для преподавания разделов
по многообразию растений и их сообществ в школьном курсе биологии.
Задачи курса:
1) изучить многообразие таксонов царства Растения, характерные признаки
основных представителей;
2) изучить многообразие представителей изучаемых таксонов во флоре Среднего
Урала;
3) овладеть навыками описания и определения растений;
4) познакомить с методами оценки таксономического разнообразия как признака
флоры и фитоценоза.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

– способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– многообразие таксонов царства Растения, характерные признаки основных
представителей;
– многообразие представителей изучаемых таксонов во флоре Среднего Урала,
редкие и охраняемые виды;
уметь:
– анализировать признаки, устанавливать закономерности, причинноследственные связи;
– определять растения различных таксономических групп;
– выявлять таксономический состав флоры и растительного сообщества,
проводить его анализ;
владеть:
− основными ботаническими терминами и понятиями;
– методами морфологического описания и определения растений
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценками
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
52
16
36
56
47
9
3, 4

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Разнообразие водорослей, методы оценки разнообразия альгофлоры
Тема 3. Разнообразие лишайников, методы оценки разнообразия лихенофлоры
Тема 4. Разнообразие высших растений, методы его изучения
Технологии обучения
Предполагается использование информационных и проблемных лекций, лекциидиалога. Лабораторные занятия при изучении курса планируются ознакомительные,
проблемно-поисковые и исследовательские.
Оценочные средства
Банк контрольных работ, перечень вопросов к зачету и экзамену.
Дисциплина
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ЖИВОТНЫХ К СРЕДЕ
ОБИТАНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: изучить разнообразные адаптации животных к существованию в различных
условиях, как основу многообразия взаимосвязей организмов и среды.
Задачи курса:
1.
Рассмотреть комплекс морфофизиологических адаптаций животных

организмов к различным экологическим средам.
2.
Познакомиться с психологическими механизмами физиологических
адаптаций ряда групп высших животных.
3.
Показать разнообразие таксономических групп животных, формирующихся в
результате различных морфофизиологических адаптаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
- ключевые адаптации животных к основным средам жизни;
- основные таксономические группы животных Среднего Урала, существующие
в различных экологических условиях.
уметь:
- устанавливать зависимости между условиями обитания животных различных
систематических групп и формирующимися в связи с этим особенностями их
строения и функционирования;
- использовать полученные знания при изучении ряда биологических дисциплин;
владеть:
- методиками оценки биологического разнообразия животных.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
54

54
54
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Морфофизиологические адаптации животных к световому режиму.
Тема 2. Температурные адаптации животных.
Тема 3. Адаптации животных к различным условиям увлажнения.
Тема 4. Жизненные формы животных.
Тема 5. Психологическими механизмами физиологических адаптаций животных.
Тема 6. Биоразнообразие животных и методы его оценки.
Технологии обучения
Лекционные занятия (в традиционной форме, с применением мультимедийных
средств), семинары (форма диалога, диспута);
Оценочные средства
Тестовые задания для осуществления текущего контроля знаний, задания для

самостоятельной работы, презентации, вопросы к зачету.
Дисциплина
РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: расширение и углубление базовых знаний о разнообразии различных
систематических групп беспозвоночных и позвоночных животных и методах его оценки.
Задачи курса:
- сформировать понятие биоразнообразия живых организмов;
- показать разнообразие основных таксономических групп беспозвоночных и
позвоночных животных;
- обеспечить применение полученных знаний при оценке величины разнообразия
отдельных систематических групп Свердловской области;
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
–
способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
- характерные признаки основных таксонов и важнейших представителей
беспозвоночных и позвоночных животных;
- методы оценки разнообразия различных систематических групп животных;
уметь:
- определять систематическое положение отдельных представителей животного
мира в соответствии с их морфологическими признаками;
- использовать методики сбора различных групп животных;
- использовать полученные знания при изучении смежных дисциплин и
специальных курсов;
владеть:
- знаниями о биоразнообразии животных организмов различных биомом;
- способами самостоятельного получения информации с помощью учебной и
научной литературы;
- методами оценки биоразнообразия животных организмов конкретной территории.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
54

54
54
-

Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем..

4

Содержание дисциплины
Тема 1. Многообразие животных и методы его изучения.
Тема 2. Экологические группы животных.
Тема 3. Основные типы и классы беспозвоночных и позвоночных животных.
Тема 4. Понятие «жизненная форма».
Тема 5. Методы оценки разнообразия.
Технологии обучения:
Объяснительно-иллюстративные технологии обучения, метод проектов, лекция –
визуализация, игровые технологии.
Оценочные средства
Тестовые задания для осуществления текущего контроля знаний, вопросы к
зачету.
Дисциплина
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
ПОРОД ЖИВОТНЫХ
Место дисциплины в структуре ОПОП: входит в модуль дисциплин по выбору
Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (раздел 1.2 «Вариативная часть») как дисциплина,
установленная вузом, и является обязательной для изучения.
Цель: дать студентам основные теоретические и практические знания в области
хозяйственной деятельности человека с культурными растениями и породами
сельскохозяйственных
животных,
подготовить
студентов
к
преподаванию
соответствующих разделов в школьном курсе биологии.
Задачи курса: • изучить
особенностей
биологического
разнообразия
сельскохозяйственных растений и пород животных;
•
изучить
современные
технологии
выращивания
кормовых
сельскохозяйственных
культур,
основные
культивируемые
виды
и
сорта
сельскохозяйственных культур;
•
познакомиться с разнообразием пород сельскохозяйственных животных зоны
Урала.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК-2);
– способностью применять знания о видовом разнообразии, флоре и фауне
конкретного региона в профессиональной деятельности (СК-12).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
− основные теоретические положения, законы развития современного
сельского хозяйства;
− закономерности и связи растений с окружающей средой, с почвой, с
атмосферой и процессы, происходящие в почве;
− основные культивируемые виды и сорта сельскохозяйственных культур;

− закономерности
роста,
развития,
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур;
− научные основы севооборотов;
− основные методы исследований в сельском хозяйстве, элементы методики,
планирование эксперимента, наблюдений и учетов, технику закладки и проведения
опыта, документацию и отчетность, применение статистических методов анализа.
уметь:
вскрывать закономерности взаимосвязи растения с окружающей средой;
распознавать сельскохозяйственные культуры по морфологическим
признакам растений, плодам и семенам;
составлять схемы севооборотов;
определять нормы и составлять рацион питания сельскохозяйственных
животных;
пропагандировать знания по охране окружающей среды;
вести себя в природе в соответствии с правилами ее охраны.
владеть:
приемами регулирования ботаническим составом сенокосов и пастбищ для
заготовки качественных кормов;
приемами повышения продуктивности кормовых культур и фитоценозов;
методами заготовки и хранения кормов;
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
54
18
36
54
45
9
6

Содержание дисциплины
Раздел 1. Полевое кормопроизводство.
Тема 1. Биологические и экологические особенности кормовых растений в
полевом кормопроизводстве, на сенокосах и пастбищах.
Тема 2. Новые кормовые культуры на Урале. Изучение полевых культур в школе.
Тема 3. Опытническая работа с полевыми культурами. Коллекция основных
полевых культур, возделываемых на Урале, на пришкольном участке.
Раздел 2. Животноводство.
Тема 1. Разведение сельскохозяйственных животных. Происхождение и эволюция
сельскохозяйственных животных.
Тема 2. Порода и ее структура. Основные элементы племенной работы в
животноводстве.
Тема 3. Породы КРС, МРС, с/х птиц, лошадей, кроликов и т.д.
Технологии обучения
В процессе преподавания используются следующие методы:
- лекции, с представлением теоретического материала по дисциплине;
- проведение лабораторных работ, в процессе которых студент выполняет задания
по работе с гербариями, литературными источниками;
-самостоятельная работа студентов, в которую входит: изучение конкретно
предложенных тем для такой работы с использованием литературных источников, а
также соответствующих материалов из сети Интернет; освоение теоретического
материала; подготовка к зачету.

Оценочные средства
Текущая аттестация проводится на основании сдачи отчетов по результатам
проверки выполненных в ходе занятия практических работ. Предусмотрены доклады
и презентации по теоретическим вопросам курса. Итоговая аттестация студентов
предусмотрена в форме зачета.
Дисциплина
ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель дисциплины «Основы ландшафтного дизайна» - дать студентам основные
теоретические и практические знания по правилам оформления и планировке участка,
научить правильно подбирать цветочные и декоративные растения, с использованием их в
практической деятельности учителя биологии.
Задачи дисциплины включают:
- изучение приемов и стиля планировки участка;
- знакомство с элементами и приемами декоративного оформления участка;
- изучение специфики выращивания отдельных групп цветочно-декоративных растений в
связи с их биологическими особенностями;
- изучение приемов выращивания цветочно-декоративных растений, приемами ухода за
ними, способами размножения.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять основные биологические понятия, знания
биологических законов и явлений в профессиональной деятельности (СК – 1);
– способностью характеризовать и сравнивать морфологию, экологию,
размножение и географическое распространение растений, животных, грибов и
микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека
(СК – 2);
– способностью изготавливать и применять наглядный биологический материал
(СК – 9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- исторические закономерности развития стилей в садово-парковом искусстве;
- композиционные приѐмы, присущие историческим стилям;
- теорию ландшафтного дизайна;
- методику ландшафтного дизайна;
- основы садово-паркового строительства;
-значение цветочно-декоративных растений в жизни человека и практической
деятельности учителя биологии;
-биологические и агротехнические особенности цветочно-декоративных растений,
используемых в практической деятельности учителя биологии.
- закономерности роста, развития, технологии возделывания сельскохозяйственных
культур.
уметь:
- применять знания, полученные в ходе изучения дисциплины, при проектировании
ландшафта;

- организовывать пространственную среду с преимущественным использованием
"природных" компонентов: рельефа, воды и растительности;
- при организации ландшафтных композиций грамотно решать функциональнопланировочные, санитарно-гигиенические и эстетические задачи.
владеть:
- навыками составления ландшафтных проектов;
- основами организации ландшафтных композиций, грамотного решения функциональнопланировочных, санитарно-гигиенических и эстетических задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
54
18
36
54
45
9
6

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие ландшафтного дизайна. История ландшафтных стилей
Тема 2. Природные компоненты ландшафтной композиции
Тема 3. Искусственные компоненты ландшафтной композиции.
Тема 4. Цели, задачи, стадии проектирования. Предпроектная оценка территории.
Составление эскизов, проектной документации
Тема 5. Газоны. Посадки древесных насаждений.
Тема 6. Классификация и виды городских парков. Специализированные парки и
сады
Тема 7. Проектирование насаждений общего пользования. Защитномелиоративные насаждения
Тема 8. Ландшафтный дизайн среды в районах с неблагоприятными условиями
Тема 9. Ландшафтный дизайн промышленных территорий.
Технологии обучения
В процессе преподавания используются следующие методы:
- лекции, с представлением теоретического материала по дисциплине;
- проведение лабораторных работ, в процессе которых студент выполняет задания;
-самостоятельная работа студентов, в которую входит: изучение конкретно
предложенных тем для такой работы с использованием литературных источников, а
также соответствующих материалов из сети Интернет; освоение теоретического
материала; подготовка к зачету.
Оценочные средства
Текущая аттестация проводится на основании сдачи отчетов по результатам
проверки выполненных в ходе занятия практических работ. Предусмотрены доклады и
презентации по теоретическим вопросам курса. Итоговая аттестация студентов
предусмотрена в форме зачета.
Дисциплина
ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование представлений, знаний и умений по основным

закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации на уровне
популяций.
Задачи курса:
1. Расширить представление о генетических процессах в популяциях;
2.
Рассмотреть
закономерности
микроэволюции,
т.е.
эволюционных
преобразований на видовом уровне;
3. Познакомиться с основами математического анализа наследования в
популяциях, закономерностей фенотипической и генотипической изменчивости;
4. Развить умения и навыки работы студентов с биологическими объектами,
наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью ориентироваться в вопросах биохимического единства
органического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах
генетического анализа (СК-4).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
– основные закономерности проявления наследственности и изменчивости на
разных уровнях организации живой материи;
– основы генетики человека и его наследственных заболеваний;
– генетическую структуру популяций и генетические основы эволюции;
– генетические основы и методы селекции.
уметь:
– решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности,
изменчивости и популяционной генетики;
– применять теоретические знания по отдельным разделам генетики в учебной и
профессиональной деятельности;
– применять полученные знания из области генетике для углубленного освоения
смежных дисциплин;
– уметь применять знания генетики в исследовательской.
владеть:
– понятийно-категориальным аппаратом генетики и смежных дисциплин;
– теоретическими знаниями, позволяющими формировать у учащихся научное
понимание единства структурной и функциональной организации представителей всех
царств живой природы;
– навыками экспериментальной (лабораторной) работы по генетике с
соответствующим биологическим материалом;
– методами самостоятельного приобретения знаний, в том числе с помощью
компьютерных технологий;
– приемами и методами преподавания раздела генетики в курсе общей биологии
общеобразовательной школы;
– навыками исследовательской деятельности.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
38
14
24

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, с оценкой сем..

70
61
9
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в популяционную генетику.
Тема 2. Популяция в аспекте микросистематики и экологии.
Тема 3. Особенности генетического анализа на популяционном уровне.
Тема 4. Нахождение генотипических и аллельных частот.
Тема 5. Закон Харди-Вайнберга – основной закон популяционной генетики.
Тема 6. Нахождение частот аллелей при полном доминировании.
Тема 7. Сцепленное с полом наследование в панмиктической популяции.
Тема 8. Дигенные различия в панмиктической популяции.
Тема 9. Генетические факторы микроэволюции.
Тема 10. Генетические процессы в популяции при действии отбора
Тема 11. Динамика частот аллелей в зависимости от размера популяции
Тема 12. Проблема генетической изменчивости
Тема 13. Полиморфизм популяций по морфологическим признакам
Тема 14. Хромосомный полиморфизм популяций
Тема 15. Биохимический полиморфизм популяций
Тема 17. Источники генетической изменчивости в популяциях
Тема 18. Концепции видообразования
Тема 19. Основные принципы биометрического анализа
Тема 20. Проверка согласия с законом Харди-Вайнберга
Технологии обучения
Методы IT, проблемное обучение, контекстное обучение, кейс-технологии, работа
в команде. Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционнопрактические занятия; лекционно-лабораторные занятия.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, контрольные работы, вопросы к
дифференцированному зачету и требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: углубить знания студентов о закономерностях наследственности человека,
практических аспектов медицинской генетики.
Задачи курса:
– углубить теоретическую общебиологическую подготовку студентов, в частности
в области общей и медицинской генетики;
– расширить представление о наследственности человека как важном факторе
индивидуального и общественного здоровья, о генетической уникальности человека;
– ознакомить студентов с возможностями планирования рождения здорового
потомства, предупреждения рождения детей с наследственными патологиями.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:

– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью ориентироваться в вопросах биохимического единства
органического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах
генетического анализа (СК-4).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
– основы генетики человека и его наследственных заболеваний основные
закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях
организации живой материи;
– методы изучения генетики человека;
– особенности формирования генетической структуры популяций человека и
генетические закономерности антропогенеза;
– генетические основы наследственных заболеваний человека и методы
профилактики их распространения.
уметь:
– анализировать кариограмму кариотипа человека, родословные с разным типом
наследования,
– решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности,
изменчивости и популяционной генетики на примере человека;
– применять теоретические знания по отдельным разделам генетики человека в
учебной и профессиональной деятельности;
– применять полученные знания из области генетики человека для углубленного
освоения смежных дисциплин;
владеть:
– понятийно-категориальным аппаратом генетики человека;
– основами методики молекулярно-биологических и генетических исследований
человека;
– приемами и методами преподавания раздела генетики в курсе общей биологии
общеобразовательной школы.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет, с оценкой сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
38
14
24
70
61
9
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в генетику человека. Цели и задачи курса.
Тема 2. Особенности человека как генетического объекта.
Тема 3. Методы изучения генетики человека.
Тема 4. Медицинская генетика. Наследственные болезни, их классификация,
профилактика и лечение.
Тема 5. Медико-генетическое консультирование: диагностика, профилактика и
лечения наследственных болезней.
Тема 6. Проблемы генетической безопасности.
Тема 7. Здоровый образ жизни как основа физического психического и
генетического здоровья человека.
Технологии обучения

Методы IT, проблемное обучение, контекстное обучение, кейс-технологии, работа
в команде. Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционнопрактические занятия; лекционно-лабораторные занятия.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, контрольные работы, вопросы к
дифференцированному зачету и требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
БИОЦЕНОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель:
– изучение основных закономерностей организации и функционирования
биотических сообществ и биоценозов;
– изучение многообразия форм коадаптаций видов и соотношения их
экологических ниш в разных природно-географических типах экосистем в условиях
симпатрии и аллопатрии.
Задачи курса:
– сформировать представления о типах структурно-функциональной организации
биоценозов, а также роль абиотических и биотических факторов (условий и ресурсов)
среды в формировании видового состава, пространственно-временной, видовой,
трофической и информационной структур биоценоза;
– отметить формы межвидовых взаимоотношений;
– показать применение концепции экологической ниши в биоценологии для
объяснения закономерностей формирования сообществ;
– определить особенности современной концепции экологической ниши, ее
изменения в процессе сукцессий сообществ.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания основных экологических понятий, принципов
и законов, определяющих взаимосвязь живых организмов с окружающей их средой в
профессиональной деятельности (СК–10).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы
наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических
объектов;
– трофическую, пространственную и популяционную структуру биоценозов;
– правила формирования экологических ниш в биоценозе;
– эколого-фитоценотическую стратегию вида в биоценозе;
– характеристику взаимоотношений организмов в биоценозе;
– пространственно-временную динамику структуры биоценоза.
уметь:
– применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности,
ориентироваться в существующем разнообразии объектов органического мира и
понимать его значение для устойчивости биосферы, прогнозировать и оценивать любое

антропогенное влияние на данную экосистему, планировать с точки зрения охраны
природы различные производственные мероприятия;
– характеризовать единицы горизонтальной и вертикальной структуры
биоценозов;
– определять силу конкуренции через напряженность и объем конкуренции;
– описывать формы взаимоотношений организмов на примере хищничества,
паразитизма, симбиоза,
– анабиоза, нейтрализма, многообразие форм взаимоотношений растений и
животных.
владеть:
– методами составления экологических пирамид, чисел, массы и энергии;
– приемами характеристик экологических стратегий организмов при нарушении
нормального состояния биоценоза.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – экзамен, сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
30
10
20
78
42
36
8

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в курс биоценологии.
Тема 1. Предмет и задачи биоценологии. Связь биоценологии с другими науками
Тема 2. История зарождения и становления биоценотических представлений
Раздел 2. Биоценоз как система надорганизменного уровня
Тема 3. Основные положения системного подхода в приложении к биосистемам
Раздел 3. Структурно-функциональная организация биоценоза
Тема 4. Трофическая структура сообществ
Тема 5. Таксономическая структура
Тема 6. Биоразнообразие сообществ и способы его оценки
Тема 7. Пространственно-временная структура сообществ
Тема 8. Динамика биогеоценозов
Раздел 4. Внутри- и межвидовые отношения
Тема 9. Формы межвидовых отношений в биоценозе
Тема 10. Информационное поле сообществ
Раздел 5. Концепция экологической ниши и еѐ применение в биоценологии
Тема 11. Теория экологической ниши как связующее звено аутэкологии,
демэкологии, биоценологии и эволюционной экологии. Ресурсы среды как один из фактор
формирования экологической ниши
Тема 12. Влияние внутри- и межвидовых отношений (конкуренции, хищничества,
паразитизма, мутуализма) на параметры экологических ниш видов.
Тема 13. Параметры экониши и методы их оценки
Тема 14. Жизненные формы, как отражение условий среды и отношений в
биоценозе
Раздел 6. Классификация и ординация сообществ
Тема 15. Способы классификации сообществ
Тема 16. Экологическая ординация сообществ
Раздел 7. Закономерности формирования сообществ
Тема 17. Закономерности формирования сообществ: итоги и выводы
Технологии обучения

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционнопрактические занятия; лекционно-лабораторные занятия.
Оценочные средства
Текущий контроль
студентов производится на каждом практическом занятии в следующих формах:
– тестирование;
– письменные домашние задания;
– доклады по материалом специальной литературы.
Промежуточный контроль совпадает с итоговым контролем
Итоговый контроль производится по окончании изучения дисциплины в форме
экзамена
Фонды оценочных средств:
– вопросы к экзамену
– критерии оценивания результатов обучения.
Дисциплина
СИНЭКОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель освоения дисциплины:
– зучение современных концептуальных основ и методологических подходов к
изучению связи со средой различных групп организмов.
Задачи курса:
– ормирование у студентов представления об особенностях жизнедеятельности
различных групп организмов на различных уровнях организации живой материи;
– изучение процессов взаимодействия организмов со средами жизни: атмосферой,
гидросферой, литосферой, а также с организмами, их населяющими;
– знакомство с классификацией микроорганизмов согласно положению оптимума
на шкале градиентов факторов;
– изучение принципов формирования сообществ организмов;
– знакомство с методами изучения экологии организмов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания основных экологических понятий, принципов
и законов, определяющих взаимосвязь живых организмов с окружающей их средой в
профессиональной деятельности (СК–10).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– функциональные группы организмов и их роль в процессах трансформации
вещества и энергии в экосистемах;
– закономерности взаимодействия организмов со средой обитания;
– принципы функционирования и свойства биосферы как среды обитания
человека;
– основы учения В.И. Вернадского о биогеохимической роли живых организмов
в эволюции биосферы;
– экологические принципы природопользования, способы защиты окружающей
среды и нормирование качества окружающей среды;
– экологические проблемы и пути их преодоления.

уметь:
– демонстрировать экологическую грамотность и следовать правилам
экологической культуры в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности;
– оценивать экологические последствия деятельности человека, в том числе в
профессиональной области.
владеть:
– методами составления экологических пирамид, чисел, массы и энергии;
– приемами характеристик экологических стратегий организмов при нарушении
нормального состояния биоценоза;
– нормами экологического поведения;
– готовностью
использовать
полученные
экологические
знания
в
профессионально-педагогической деятельности;
– навыками практического использования знаний и методов экологии.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – экзамен, сем..

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
30
10
20
78
42
36
8

Содержание дисциплины
Тема 1. Цели и задачи курса, его структура и содержание. Определение
экологии организмов. Связь экологии организмов с другими биологическими науками.
Историческое развитие основных направлений экологии и современные положения.
Тема 2. Свойства и уровни организации живой материи. Свойства и уровни
организации живой материи. Многообразие животного, растительного и микромира.
Единство организменного мира - клеточный уровень.
Тема З. Отношение микроорганизмов к абиотическим экологическим
факторам. Влияние земного тяготения, магнитных полей, излучения, солнечной
активности, давления, температуры, кислотности среды обитания на микроорганизмы.
Тема 4. Организменный уровень. Понятие особи. Особенности идентификации
особей в различных группах организмов. Жизненные формы.
Тема 5. Популяционно-видовой уровень организации живой материи. Общие
закономерности. Популяции растений, животных, микроорганизмов. Особенности
экологических стратегии различных организмов. Популяции центральной и
периферической части ареала.
Тема 6. Биотические отношения организмов. Внутривидовые отношения:
конкуренция, кооперация. Межвидовые отношения: симбиотические и антибиотические
связи, нейтрализм.
Тема 7. Синэкология организмов. Общие положения о сообществах.
Особенности микроценозов, фитоценозов, зооценозов. Водные и наземные сообщества
Тема
8.
Методы
изучения
организмов:
растения,
животные,
микроорганизмы. Ординационные методы в синэкологических исследованиях
Тема 9. Взаимодействие организмов и человека. Динамика ареалов организмов
как следствие воздействия антропогенного фактора.
Технологии обучения
Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционнопрактические занятия; лекционно-лабораторные занятия.
Оценочные средства
Текущий контроль

студентов производится на каждом практическом занятии в следующих формах:
– тестирование;
– письменные домашние задания;
– доклады по материалом специальной литературы.
Промежуточный контроль совпадает с итоговым контролем
Итоговый контроль производится по окончании изучения дисциплины в форме
экзамена
Фонды оценочных средств:
– вопросы к экзамену
– критерии оценивания результатов обучения.
Дисциплина
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель курса: заключается в раскрытии многообразия конкретных проявлений
взаимодействия общества и природы, обусловленных как эволюционными изменениями
хозяйства и социальной организации, так и пространственными их вариациями
вследствие региональных и локальных различий природных условий и ресурсов и
культурных традиций местных сообществ.
Задачи изучения дисциплины:
– ознакомить студентов с основами социальной экологии и природопользования;
– обеспечение непрерывности и преемственности экологического образования на
стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки;
– привитие студентам навыков экологической культуры.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью понимать принципы устойчивости живой природы и пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов (СК-6);
– способностью применять общеэкологические законы и принципы к анализу
организации и функционирования социоприродных систем, к реализации экологического
образования и воспитания (СК–11).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– причины и тенденции развития проблем социальной экологии;
– фундаментальные понятия, законы и принципы социальной экологии;
– основные результаты воздействия общества на природу в доисторическое врем;
– экологические последствия этого взаимодействия;
– предпосылки, сущность и проявления социально-экологических проблем;
– условия устойчивого развития человечества;
– нравственно-этические основы экологической культуры;
уметь:
– объяснять причинно-следственные связи экологических и исторических
процессов, влияние человека на экологические явления;
– объяснять идеи устойчивого развития, экологической деятельности и культуры.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине

Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
54

Лекции

20

Практические занятия

34

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

90

Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

36
54
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Этапы становления социальной экологии, законы социальной экологии
Тема 2. Экология человека: среда жизни современного человека, элементы и
факторы ее определяющие. Воздействие социальной среды на человека.
Тема 3. Популяционная экология человека.
Тема 4. Глобальные социально-экологические проблемы человечества
Тема 5. Понятие природопользования. Типы и виды природопользования.
Тема 6 . Правовые вопросы экологической безопасности. Эколого-экономические
подходы в природоохранной деятельности
Тема 7 . Антропогенные воздействия на почвы, гидросферу и атмосферу. Охрана
атмосферы и гидросферы
Тема 8. Общая характеристика экологических движений в России на современном
этапе. Становление организационных форм современного экологического движения в
России. Международное экологическое движение.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным работам,
вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)»,
раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и является дисциплиной
по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).

Цель курса: Дать современные представления об экологических системах разного
уровня организации, в которых место центральных (ведущих) компонентов занимают
системы, в которые организован вид «человек разумный».
Задачи изучения дисциплины:
1. Познакомить студентов с основами комплексной междисциплинарной науки –
экологии человека, изучающей взаимоотношения человека с окружающими его
природными, социальными, производственными факторами, включая культуру,
религию, обычаи.
2. Раскрыть биосоциальную природу человека и экологическую составляющую
теории антропогенеза.
3. Всестороннее изучить вид Homo sapiens в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости с окружающей его средой.
4. Рассмотреть человека с разных точек зрения и на разных уровнях организации,
учитывая его биологические особенности и социальную сущность.
5. Изучить этапы становления отношений в системе «человек – общество –
природа» с позиции историзма.

6. Раскрыть общие закономерности адаптации человека к различным условиям,
дать классификацию форм адаптации по биологической компоненте, раскрыть сущность
полиморфизма популяций человека как форму приспособления к условиям среды
обитания.
7. Познакомить с популяционными характеристиками человека, особенностями его
пространственной структуры, численности, рождаемости, смертности, естественного
прироста, с глобальными экологическими проблемами, вызванными нарушением
популяционных характеристик и гомеостаза человеческой популяции.
Требование к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций, согласно которым выпускник:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять общеэкологические законы и принципы к анализу
организации и функционирования социоприродных систем, к реализации экологического
образования и воспитания (СК–11).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– содержание, предмет, задачи и объект исследований экологии человека;
–экологические аспекты антропогненеза биосциоальную природу человека;
– факторы среды, общие принципы их действия на организм человека, пути
адаптации к ним человека;
– антропологическое и физиологическое разнообразие человека как форму
отражения адаптаций к различным условиям;
– роль человека в формировании среды своего обитания;
– популяционные характеристики человечества;
– этапы становления экологической ниши человека;
– основные представления об антропосфере, концепцию ноосферы;
– роль человека в экосистемах и биосфере;
– основные глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с
деятельностью человека и пути их решения.
Студент должен уметь:
– применять полученные знания для изучения других экологических дисциплин;
– использовать полученные знания на практике, в т.ч. в педагогической
деятельности;
– использовать полученные знания для решения региональных экологических
проблем.
Студент должен владеть:
– методикой социально-экологических исследований, связанных с изучением
человека как вида.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Аудиторная учебная нагрузка

Кол-во часов
144 (4 зач. ед.)
54

Лекции

20

Практические занятия

34

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов

90

Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

36
54
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Содержание дисциплины
Тема 1. Экология человека как наука
Тема 2. Экологические аспекты антропогенеза и биосоциальная природа человека
Тема 3. Среда жизни современного человека и факторы ее определяющие
Тема 4. Факторы риска и здоровье человека
Тема 5. Общие закономерности адаптации организма человека к различным
условиям
Тема 6. Антропологическое и физиологическое разнообразие человека как форма
отражения адаптаций к различным условиям
Тема 7. Популяционная экология человека
Тема 8. Роль человека в экосистемах и биосфере.
Технологии обучения
Активная, проблемно-ориентированная лекция, моделирование ситуации с
применением методов исследования. Методика проблемного обучения.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и
итогового контроля, включающим тестовые задания, отчеты по лабораторным
работам, вопросы к экзамену, требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование знаний о здоровом образе жизни и способах его
формирования.
Задачи курса:
1. Углубить знания о физиологических процессах и явлениях, полученных в рамках
курса «Физиология человека и животных».
2. Получить необходимый объем знаний, навыков и умений в области знаний о
здоровье и здоровом образе жизни, а также о способах сохранения и укрепления
здоровья.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК-3).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- характеристику наиболее значимых функциональных состояний организма;
- факторы, определяющие здоровье;
- современные проблемы, связанные со здоровьем населения;
уметь:
- оценить уровень индивидуального здоровья;
- пользоваться специальной научной и справочной литературой по наиболее
актуальным вопросам здоровья, здорового образа жизни;
владеть:
- основными методами и приемами управления здоровьем;

-- методами изучения уровня и состояния здоровья для научных исследований
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем..

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
30
10
20
42
33
9
8

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие здоровья. Классификация функциональных состояний организма.
Тема 2. Понятие гомеостаза.
Тема 3. Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни организма.
Тема 4. Основные средства и способы оздоровления.
Тема 5. Продолжительность жизни человека. Факторы, влияющие на здоровье и
продолжительность жизни. Механизмы старения.
Технологии обучения
При проведении лекционных и практических занятий используются объяснительноиллюстративные технологии обучения.
Оценочные средства
Тестовые задания для осуществления текущего контроля знаний, задания для
самостоятельной работы, вопросы к зачету.
Дисциплина
ВАЛЕОЛОГИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: изучение факторов, определяющих здоровый образ человека, и способы их
коррекции.
Задачи курса:
1. Сформировать у студентов понятие индивидуального здоровья и здорового
образа жизни.
2. Познакомиться с факторами, влияющими на здоровье его и определяющими.
3. Изучить
систему профилактических
мероприятий,
способствующих
сохранению здоровья.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью объяснять химические основы биологических процессов и
физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и
человека (СК-3).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- основные составляющие здорового образа жизни;
- факторы риска, способствующие ухудшению здоровья;
- основные методики оздоровления организма.
уметь:

- составлять пищевые рационы, способствующие благоприятному обмену
веществ;
- разрабатывать комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния
здоровья в целом и отдельных систем органов;
- оценивать состояние своего здоровья.
владеть:
- приемами, направленными на улучшение состояния индивидуального
здоровья.
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем..

Кол-во часов
72 (2 з.е.)
30
10
20
42
33
9
8

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет валеологии.
Тема 2. Определение здоровья и факторы и его определяющие.
Тема 3. Основы рационального питания.
Тема 4. Физическая активность и ее влияние на состояние здоровья.
Тема 5. Основы психического здоровья.
Тема 6. Вредные привычки и их влияние на организм человека.
Технологии обучения
При проведении лекционных и практических занятий используются объяснительноиллюстративные технологии обучения.
Оценочные средства
Тестовые задания для осуществления текущего контроля знаний, задания для
самостоятельной работы, вопросы к зачету.
Дисциплина
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: ознакомление, расширение и углубление знаний, связанных с применением
статистических методов обработки данных при организации и проведении научноисследовательской работы и повышение профессионального уровня будущих биологов.
Задачи курса:
1) Овладение студентами современными знаниями в области биометрии.
2) Развитие у студентов потребности в систематизации, оценке и интерпретации
информации, полученной в ходе эмпирических исследований.
3) Привитие студентам навыков экологической культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся (ПК-12);
– способностью к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-8).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
– основные понятия и принципы биометрии;
– статистические ряды распределения и их виды;
– законы распределения, их виды и особенности;
– закон нормального распределения и его свойства;
– критерии достоверности оценок;
– виды и случаи применения параметрических критериев;
– виды и особенности непараметрических критериев;
– сущность корреляционного и регрессионного анализа;
– сущность дисперсионного анализа, область его использования и виды;
– современную литературу по биометрии.
уметь:
– владеть понятийно-категориальным аппаратом экологии и биометрии;
– применять полученные знания на практике;
– правильно организовывать исследовательскую работу;
– анализировать результаты своих наблюдений;
– правильно подбирать методы статистической обработки данных;
– правильно интерпретировать результаты расчетов и уметь распространять их на
всю генеральную совокупность
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.
Зачет с оценкой , сем..

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
64
64
80
62
18
8
9

Содержание дисциплины
Раздел 1. Статистические ряды распределения. Законы распределения.
Нормальное распределение
Раздел 2. Параметрические критерии
Раздел 3. Непараметрические критерии
Раздел 4. Дисперсионный анализ
Технологии обучения
Практикум по решению задач, а также комбинированные формы проведения
занятий: лекционно-практические занятия.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств представляющих
проверочные работы (контрольные задачи) по каждой теме. Оеспечена набором заданий
итогового контроля, включающим тестовые задания, контрольные работы, вопросы к
дифференцированному зачету и требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
БИОМЕТРИЯ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины

(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование у студентов навыков и умений анализировать биологические
объекты с помощью математических методов.
Задачи курса: изучение вопросов планирования экспериментов, знакомство с
числовыми характеристиками описания эмпирических данных, изучение законов
распределения,
построения
статистических
оценок,
параметрические
и
непараметрические методы проверки статистических гипотез, дисперсионный,
корреляционный и регрессивный анализ.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
–
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12);
- способностью к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-8).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– основы планирования эксперимента;
– основы составления вариационных рядов для совокупности эмпирических
данных, расчета основных статистических показателей и их оценки;
– параметрические и непараметрические методы проверки статистических
гипотез;
– основы корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа.
уметь:
– применять полученные знания для проверки статистических гипотез на практике;
– планировать эксперимент;
– с помощью статистических методов анализировать результаты биологических
исследований.
владеть:
– техникой постановки и проведения и биологического исследования.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета
Итоговая аттестация – зачет, сем.
Зачет с оценкой , сем..

Содержание дисциплины
Тема 1. Биометрия как наука
Тема 2. Группировка первичных данных
Тема 3. Основые характеристики варьирующих объектов.
Тема 4. Законы распределения.
Тема 5. Проверка гипотез о законах распределения.
Тема 6. Корреляционный анализ.
Тема 7. Дисперсионный и регрессионный анализ.

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
64
64
80
62
18
8
9

Технологии обучения
Практикум по решению задач, а также комбинированные формы проведения
занятий: лекционно-практические занятия.
Оценочные средства
Дисциплина обеспечена набором оценочных средств представляющих
проверочные работы (контрольные задачи) по каждой теме. Оеспечена набором заданий
итогового контроля, включающим тестовые задания, контрольные работы, вопросы к
дифференцированному зачету и требования к уровню овладения учебным материалом.
Дисциплина
ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Место дисциплины в структуре ОПОП: входит в модуль дисциплин по выбору
Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (раздел 1.2 «Вариативная часть») как дисциплина,
установленная вузом, и является обязательной для изучения.
Цель дисциплины: помочь студентам первого курса овладеть не только техникой
лабораторных работ, но и культурой химического труда, выработать высокое сознание
ответственности за выполнение пусть даже незначительной работы в химической
лаборатории.
Задачи курса:
1) обеспечить знание теоретических основ техники лабораторного эксперимента;
2) обеспечить знание теоретических основ охраны труда и техники безопасности в
химической лаборатории;
3) изучить законодательство РФ и государственные правовые акты по охране труда,
основные опасные и вредные факторы, особенности их воздействия на человека,
принципы нормирования и обеспечения безопасности и безвредности труда, а также
современные методы измерения указанных факторов;
4) сформировать практические умения и навыки по организации безопасной работы
учащихся в школьных условиях.
5) сформировать необходимый комплекс знаний для дальнейшего изучения
аналитической, физической, коллоидной химии;
6) сформировать практические умения и навыки лабораторного эксперимента;
7) обеспечить овладение общей методологией техники лабораторного эксперимента и
конкретными приемами проведения исследовательской работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ к
постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
нормативные документы в области охраны труда, правил хранения и учѐта химических
реактивов и прекурсоров; фактический материал для разработки элективных курсов;
устройство химической лаборатории; виды и назначение химической посуды и правила
обращения с ней; устройство весов и правила взвешивания; методы приготовления
растворов; методику проведения различных химических операций
уметь:
обращаться с химической посудой, с приборами, с химическими реактивами, а также со
спиртовками, электрическими нагревателями; проводить различные лабораторные

операции (измельчение, растворение, нагревание, прокаливание, высушивание и
приготовление растворов); проводить различные лабораторные операции (измельчение,
растворение, нагревание, прокаливание, перегонку, фильтрование, высушивание и
приготовление растворов);
владеть:
техникой химического эксперимента
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
Экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
46
6
40
62
26
36
2
3

Содержание дисциплины
Тема 1. Требования к кабинетам химии.
Тема 2. Обязанности преподавателя химии по обучению лаборанта и учащихся основам
охраны труда и техники безопасности.
Тема 3.Организация хранения реактивов и приборов кабинета химии.
Тема 4. Техника безопасности при проведении химического эксперимента.
Тема 5. Первая помощь пострадавшему.
Тема 6. Химическая посуда и другие принадлежности.
Тема 7. Весы и взвешивание.
Тема 8. Растворение.
Тема 9. Фильтрование.
Тема 10. Выпаривание и упаривание.
Тема 11.Кристаллизация.
Технологии обучения
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).
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).
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан перечень
вопросов для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ
В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: ознакомить студентов с решением проблем индивидуальной защиты
человека от опасных факторов при его работе в химической лаборатории; сформировать
убеждение о том, что охрана труда и техника безопасности непосредственно связаны с

культурой химического труда и ответственностью за выполнение работы в химической
лаборатории.
Задачи курса:
– обеспечить знание теоретических основ охраны труда и техники безопасности в

химической лаборатории;
– изучить законодательство РФ и государственные правовые акты по охране труда,
основные опасные и вредные факторы, особенности их воздействия на человека,
принципы нормирования и обеспечения безопасности и безвредности труда, а также
современные методы измерения указанных факторов;
– ознакомить студентов с решением проблем индивидуальной защиты человека от
опасных факторов при его работе в химической лаборатории или предприятии;
– сформировать практические умения и навыки по организации безопасной работы
учащихся в школьных условиях;
– обеспечить знание теоретических основ техники лабораторного эксперимента;
– сформировать практические умения и навыки лабораторного эксперимента;
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ к
постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16);
– способностью оценивать агрессивность химической среды и обеспечивать
безопасное устойчивое взаимодействие человека с природной средой (СК–18).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
теоретические основы техники лабораторного эксперимента; теоретические основы
охраны труда и техники безопасности в химической лаборатории; законы РФ и
государственные правовые акты по охране труда, основные опасные и вредные факторы,
особенности их воздействия на человека, принципы нормирования и обеспечения
безопасности и безвредности труда, а также современные методы измерения указанных
факторов.
уметь:
осуществлять учѐт химических реактивов и прекурсоров; реализовывать правила охраны
труда при организации базового курса «Химия» и элективных курсов в образовательных
учреждениях; оказывать первую помощь при порезах, ожогах, химических ожогах и
отравлении химическими реактивами; устранять последствия аварий в химической
лаборатории
владеть:
навыками оказания первой помощи и техникой химического эксперимента
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
46
6
40
62
26
36

Итоговая аттестация – зачет, сем.
Экзамен, сем.

2
3

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные положения законодательства Российской Федерации и государственные
правовые акты по охране труда.
Тема 2. Требования к кабинетам химии.
Тема 3. Обязанности преподавателя химии по обучению лаборанта и учащихся основам
охраны труда и техники безопасности.
Тема 4. Организация хранения реактивов и приборов кабинета химии.
Тема 5. Техника безопасности при проведении химического эксперимента.
Тема 6. Основы пожарной безопасности.
Тема 7. Первая помощь пострадавшему.
Тема 8. Химическая посуда и другие принадлежности.
Технологии обучения
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).
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).
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан
перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ НЕОГРАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование и развитие у студентов на основе системного подхода
современных методологий и достижений теоретической и прикладной науки
представлений о состоянии химии комплексных соединений.
Задачи курса:
1. сформировать
теоретический
фундамент
современной
химии
координационных соединений;
2. расширить и закрепить базовые понятия химии;
3. сформировать представления о взаимосвязи химических и биологических
процессов;
4. раскрыть значение комплексных соединений в различных отраслях химии;
5. развивать потребности к самостоятельному приобретению знаний.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник :
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах

простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
- основные понятия дисциплины;
- строение и свойства комплексных соединений;
- теории химической связи в комплексных соединениях;
- значение комплексных соединений в различных отраслях химии и биологических
процессах.
уметь:
- свободно и правильно пользоваться химическим языком и химической терминологией;
- раскрывать свойства комплексных соединений на основе современных теорий строения
атома и химической связи;
- работать с научной, учебной и методической литературой.
владеть:
- методами анализа веществ и способами постановки химического эксперимента;
- оценочными средствами лабораторныхисследований;
- химическим языком, знанием основных понятий дисциплины, теориями строения и
свойств комплексных соединений.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
66
12
54
78
78
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные положения теории Вернера
Тема 2. Систематическая номенклатура комплексных соединений.
Тема 3. Развитие представлений о природе химической связи в комплексных
соединениях.
Тема 4 Комплексные соединения в растворах.
Тема 5 Комплексные соединения в живых организмах.
Технологии обучения
Используются традиционные и активные образовательные технологии: лекции,
семинары и практические работы.
Оценочные средства:
Работа студентов при изучении химии координационных соединений включает в себя
следующие виды деятельности:
 Разработка и проведение 5-10 минутных тест-опросов по материалу предыдущей
лекции.
 Подготовка и выступления с мини- докладами по истории открытия и применению
комплексных соединений.
 Подготовка к лабораторным работам и отчеты по ним.
 Выполнение упражнений для самостоятельной работы.
Итоговая аттестация проводтся в в виде зкзамена по билетам.

Дисциплина
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: Курс предполагает освоение студентами методики решения и методики
обучения учащихся решению химических задач, создавая оптимальные условия для
формирования творческого мышления, нестандартного подхода и выбора рационального
способа решения.
Задачи курса: содержание курса на решение следующих вопросов
профессионального характера:
– сформировать умение правильно анализировать и решать расчетные,
качественные задачи по химии с привлечением навыков, полученных при изучении курса
химии.
– выработать у студентов правильные навыки оформления решения задачи;
– подготовить к умелому применению обозначений физических величин, единиц
СИ и справочной информации;
– показать логическую последовательность, используемую в ходе решения задач,
выработать навыки ее применения;
– развить мастерство грамотного использования различных способов рассуждения
при решении, показать причины, вызывающие непонимание учащимися методики
решения задач и способы их устранения;
– сформировать умения обучать учащихся решению химических задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник :
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
- способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
– основные понятия и законы химии;
– основные типы расчетных и качественных задач школьной программы;
– способы решения расчетных задач различного уровня сложности
– современные системы и технологии организации занятий по решению задач.
уметь:
– решать задачи базового, повышенного уровней сложности.
– применять современные системы и технологии организации занятий по решению
расчетных и качественных задач.
– раскрывать методические аспекты решения качественных и количественных
задач, предусмотренных школьной программой
– применять обозначения физических величин, единиц СИ и справочной
информации,
– грамотно использовать различные способы рассуждения при решении задач.
владеть:
- основными химическими и физическими понятиями, знаниями фундаментальных

законов химии и физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой ;
- знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и
химических соединений; иметь представление об электронном строении атомов и
молекул, закономерностях химических превращений веществ.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
144 (4 з.е.)
66
12
54
78
78
4

Содержание дисциплины
Тема 1. Общеметодические требования к решению расчетных задач.
Тема 2. Способы решения расчетных химических задач
Тема 3. Методика обучения решению химических задач, предусмотренных
школьной программой
Тема 4. Методика обучению задач повышенной сложности
Технологии обучения
Используются традиционные и активные образовательные технологии: лекции,
семинары и практические работы.
Оценочные средства
Проверка усвоения качества знаний осуществляется в течение всего семестра
письменной форме (самостоятельные и контрольные работы). Дисциплина завершается
экзаменом по курсу решения задач. На основании экзамена проверяется усвоение
теоретического материала и умение использовать полученные знания при выполнении
заданий практического характера. К итоговой аттестации допускаются студенты,
имеющие зачет по контрольным и самостоятельным работам.
Дисциплина
ХИМИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ И ЭЛЕМЕНТОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: познакомить студентов с основами органической химии элементов–
неорганогенов, и химии гетероциклических соединений, а также с прикладными
аспектами элементоорганических и гетероциклических соединений.
Задачи курса:
1. Дать представление о химии гетероциклов и элементорганических соединений.
2. Сформировать
представления
о
классификации
гетероциклов
и
элементорганических соединений.
3. Выявить основные направления современного развития химии гетероциклов и
элементорганических соединений.
4. Развить способности к научно-исследовательской работе и выработать
потребность к самостоятельному приобретению знаний по химии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие

следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
- способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15).
В результате изучения курса студенты должны

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

знать:
Классификацию и номенклатуру гетероциклических соединений;
Методы и условия синтеза важнейших гетероциклических систем;
Химические свойства важнейших гетероциклических соединений;

Особенности методов получения органических производных непереходных и
переходных элементов;
Механизмы образования различных типов связей в комплексах металлов;
Реакционную способность элементоорганических соединений в зависимости от
типа металла и природы органического субстрата; области применения
органических производных различных элементов.
уметь:
Применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;
Предвидеть физические и химические свойства веществ на основе знания их
химических формул;
Характеризовать химически грамотно свойства гетероциклических и
элементорганических веществ, выбирая рациональные пути их получения
применения;
Уметь описать меры безопасной работы с органическими соединениями, а также
представлять их опасность для окружающей среды и здоровья человека;
анализировать строение веществ на основе данных элементного анализа и физикохимических методов идентификации
владеть:
Приемами установления зависимости реакционной способности молекул от их
структуры.
Основными понятиями о методах синтеза и функционализации органических
производных элементов.
Методами установления строения молекул на основе данных спектральных
исследований.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине

Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
Экзамен, сем.

Содержание дисциплины
Тема 1. Краткая история химии гетероциклов.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
14
30
64
28
36
9
10

Тема 2. Пятичленные и шестичленные гетероциклы.
Тема 3. Гетероциклические соединения с несколькими гетероатомами.
Тема 4. Предмет элементоорганической химии.
Тема 5. Органические производные непереходных элементов
Тема 6. Органические соединения переходных металлов
Технологии обучения
Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические работы.
Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, подготовленных с
использованием современных компьютерных технологий (программный пакет
презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых на экран с помощью
видеопроектора.
Оценочные средства
Тестовые задания для текущего контроля успеваемости Вопросы и задачи для
подготовки к зачету.
Дисциплина
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: способствовать развитию творческого мышления, формированию научного
мировоззрения студентов, раскрывать связь химии с жизнью, вооружать будущего
учителя комплексом знаний, практических умений и навыков для активной
педагогической деятельности.
Задачи курса: сформировать систему научных основ определения содержания
курса химии, последовательность введение материала в учебный процесс, научные
основы формирования учебника по химии и применения современных средств обучения
химии, подготовить будущего учителя химии к пониманию системы обучения химии в
школе.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
– способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
дидактические и психологические основы обучения химии; концепцию школьного
химического образования; последовательность введения материала в учебный процесс.
уметь:
планировать работу учителя химии; организовать и проводить различные формы
организации учебно-воспитательного процесса с применением разных средств и методов
обучения; проводить контроль и диагностику; планировать и реализовать в учебном
процессе содержание школьного курса химии; эффективно применять методическую
систему обучения; формировать химический язык при обучении химии.
владеть:
знаниями и навыками школьного курса химии
Сведения о видах учебной работы по дисциплине

Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета, экзамена
Итоговая аттестация – зачет, сем.
Экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
14
30
64
28
36
9
10

Содержание дисциплины
Тема 1. Техника управления учебной деятельностью учащихся.

Тема 2. Концепция школьного химического образования.
Тема 3. Определение содержания курса химии.
Тема 4. Современные подходы к обучению химии.
Тема 5. Химия в системе учебных дисциплин.
Тема 6. Построение школьного курса химии в программе и учебнике.
Технологии обучения
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).
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).
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан перечень
вопросов для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: расширить знания теоретических основ современных методов анализа
веществ, обеспечить их освоение и понимание возможностей применения их в
практической деятельности.
Задачи курса:
- формирование общей методологии решения аналитических задач;
- химические основы современных аналитических методов;
- тенденции развития современной аналитической химии;
- выбор объектов анализа;
- правильные пробоотбор и пробоподготовка;
- использование эффективных методов разделения и концентрирования;
- соответствующий уровень градуировки и выбор стандартов;
- выбор наилучшего решения для конкретного этапа аналитического цикла.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания об основных химических понятиях,
фундаментальных законах, явлениях и процессах в профессиональной деятельности (СК14);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК- 16).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
принципы и области применения основных методов анализа (химических, физикохимических) в химии, особенности объектов анализа, основы метрологии анализа,
методологию выбора метода анализа для решения конкретных задач.
уметь:
выбирать доступный метод пробоподготовки и анализа образца исходя из целей, задач
анализа; выполнять расчеты, необходимые для проведения различных этапов анализа;
выполнять расчеты по результатам анализа, производить их статистическую обработку;
владеть:
метрологическими основами анализа, методологией выбора метода анализа для решения
конкретных аналитических задач, навыками проведения качественного и
количественного определения, навыками использования оборудования аналитической
лаборатории и проведения основных операций по отделению, концентрированию,
открытию и маскированию компонентов анализируемого образца с соблюдением правил
техники безопасности, навыками ведения лабораторного журнала.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
42
14
28
66
21
45
5

Содержание дисциплины
Тема 1. Общая методология решения аналитических задач.
Тема 2. Методы аналитической химии.
Тема 3. Объекты анализа.
Тема 4. Тенденции развития современной аналитической химии.
Технологии обучения
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:
технология объяснительно-иллюстративного объяснений с элементами проблемного
изложения,
технология
профессионально-ориентированного
обучения,
лекции,
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,
контрольные и лабораторные работы, коллоквиум.
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан
перечень вопросов для подготовки к сдаче дифференцированного зачета.
Дисциплина
ХИМИЯ В БЫТУ

Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: отразить современное состояние, рецептурные решения, тенденции
развития бытовых химикатов, а также дать представление о разнообразных материалах,
используемых для изготовления кухонной утвари, бытовых приборов, изделий из кожи и
для отделки помещений.
Задачи курса:
 применить фундаментальные основы химии к бытовым проблемам и процессам
очистки в современной, всеобъемлющей и понятной форме.
 рассмотреть характеристики разнообразных продуктов для чистки и ухода в быту,
их компоненты и действие.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять знания о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений, об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ в профессиональной деятельности
(СК-15);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК- 16);
В результате изучения курса студенты должны

знать:
состав и свойства веществ и предметов, окружающих их в повседневной жизни,
уметь:
проводить химический эксперимент; соблюдать правила безопасности при обращении с
химическими реактивами, средствами гигиены, препаратами бытовой химии;
владеть:
навыками химических и физико-химических методов анализа
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача экзамена
Итоговая аттестация – экзамен, сем.
Итоговая аттестация – зачет, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
42
14
28
66
21
45
5
5

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение: наведение чистоты в быту, основные требования и проблемы.
Тема 2. Фундаментальные основы процесса чистки в быту
Тема 3. Характеристики материалов и поверхностей.
Тема 4. Средства для мытья посуды
Тема 5. Многоцелевые и абразивные средства, очистка стекла и окон. Уход за мебелью.
Тема 6. Чистящие средства для кухонь, ванных комнат и туалетов.
Тема 7. Чистящие средства и средства для мытья полов.

Тема 8. Уход за кожей и обувью.
Технологии обучения
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:
технология объяснительно-иллюстративного объяснений с элементами проблемного
изложения,
технология
профессионально-ориентированного
обучения,
лекции,
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,
контрольные и лабораторные работы, коллоквиум.
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан перечень
вопросов для подготовки к сдаче дифференцированного зачета.
Дисциплина
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: является формирование знаний по принципам и возможностям физикохимических методов анализа, навыков работы с соответствующими приборами,
способности критически анализировать полученные результаты и использовать их для
решения конкретных практических задач
Задачи курса:
1) сформировать глубокие знания теоретических основ физико-химических методов
исследований, расширить понимание важнейших физико- химических законов и свойств,
приводящих к проявлению аналитических сигналов;
2) развить практические навыки и умения по применению спектральных,
электрохимических и хроматографических методов в целях проведения экологического
мониторинга, экспертизы и контроля состояния объектов окружающей среды (почв,
растений, сельскохозяйственных культур, растениеводческой продукции);
3) научить студентов критически оценивать принципиальные схемы приборов,
используемых в физико-химическом анализе, чувствительность методов, их недостатки и
преимущества, возможные области применения;
4) развить приемы работы с приборами, используемыми в целях физико- химического
анализа;
5) научить студентов методике оптимального выбора аналитических методов и приборов,
исходя из агрегатного состояния, качественного и количественного состава, свойств
анализируемого объекта, возможностей метода и конкретного прибора, а также
материального обеспечения лаборатории.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16);
В результате изучения курса студенты должны
знать:
практическое применение методов анализа в различных областях человеческой
деятельности; применение теоретических представлений физики в создании современных
аналитических методов; физико-химические методы анализа: спектроскопические и
оптические, хроматографические.
уметь:

применять физико-химические методы анализа: спектроскопические и оптические,
хроматографические.
владеть:
классическими и современными методами анализа веществ; постановкой эксперимента,
анализом и оценкой лабораторных исследований.
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
10
34
64
55
9
7

Содержание дисциплины
Тема 1. Обзор физико-химических методов анализа
Тема 2. Оптические методы анализа
Тема 3. Электрохимические методы анализа
Тема 4. Хроматографические методы анализа
Технологии обучения
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).
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).
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан
перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОПЫТЫ В ХИМИИ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: показать, что демонстрационный эксперимент по химии является эффективным
средством формирования интереса к предмету.
Задачи курса:
- изучить особенности формирования мотивации на учѐбу у школьников;
- выявить, необходимые условия для успешной постановки и выполнения демонстраций
на уроках химии в современной школе;
- отработать демонстрационные опыты школьного курса химии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:

– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16);
В результате изучения курса студенты должны

знать:
методы химического исследования; виды химического эксперимента; правила техники
безопасности при проведении химического эксперимента; требования к хранению и
размещению реактивов в кабинете химии; основные правила по технике безопасности и
пожарной безопасности в школьном кабинете химии; требования к утилизации реактивов
уметь:
планировать учебную работу с использованием химического эксперимента, - методически
грамотно провести химический эксперимент
владеть:
техникой приготовления и проведения химического эксперимента
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
44
10
34
64
55
9
7

Содержание дисциплины
Тема 1. Виды химического эксперимента
Тема 2. Демонстрационный химический эксперимент.
Тема 3. Исследовательская работа по химии.
Тема 4. Эксперимент во внеурочной работе.
Технологии обучения
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудиоматериалов (через Интернет). Практические занятия (репродуктивные и исследовательские
лабораторные работы). Проверка домашних заданий и консультирование посредством
электронной почты.

Оценочные средства
Разработаны задания для проведения текущего контроля. Разработан перечень вопросов
для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: формирование комплексной системы знаний о методах контроля и
прогнозирования состояния окружающей среды.
Задачи курса:
– усовершенствовать навыки основных методов химического анализа и физикохимического анализа;
– развить исследовательские умения и навыки в области экологии и дать будущим
педагогам определенный уровень научно-методической подготовки для организации и
проведения исследовательских работ и научных конференций с учащимися старших
классов;

– сформировать знания о назначении мониторинга природной среды, методах наблюдения
и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий;
– сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям
по ее охране на основе экологических знаний.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью руководить
учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
- способностью оценивать агрессивность химической среды и обеспечивать
безопасное устойчивое взаимодействие человека с природной средой (СК–18).
В результате изучения курса студенты должны

знать:
физические явления, лежащие в основе методов исследования; основные методы физико химических исследований окружающего мира; примеры применения современных
методов исследования различных объектов окружающей среды;
уметь:
уметь решать научно-прикладные задачи, требующие углубленных профессиональных
знаний; использовать современные информационные технологии для подготовки и сбора
научно-методических материалов; работать с научной, научно - популярной литературой,
а также получать информацию из сети «Интернет» и оценивать еѐ научную
достоверность; решать теоретические и практические задачи; обрабатывать полученные
экспериментальные данные и делать соответствующие выводы.
владеть:
владеть основой теоретических знаний в области химических и физико-химических
методов исследования; понимать тенденции и основные направления изучения
окружающей среды; иметь более глубокие представления о методах исследования и их
возможностях при контроле параметров экологических систем;
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
42
12
30
66
57
9
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Пробоотбор и пробоподготовка
Тема 2. Концентрирование и разделение как стадии пробоподготовки.
Тема 3. Анализ вод.
Тема 4. Анализ почв
Тема 5. Анализ пищевых и сельскохозяйственных продуктов.
Технологии обучения
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).

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).
Оценочные средства
Разработаны тестовые задания для проведения контрольных работ. Разработан перечень
вопросов для подготовки к сдаче зачета.
Дисциплина
ШКОЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Место дисциплины в структуре ОПОП: включена в Блок Б.1 «Дисциплины
(модули)», раздел Б1.В «Вариативная часть» как дисциплина, установленная вузом, и
является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору»).
Цель: подготовка учителя химии, способного планировать, организовывать и
проводить химический эксперимент разных видов на уроках химии в основной и
старшей школе.
Задачи курса:
– развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, умение
пользоваться логическими приемами мышления;
– формировать умения обращаться с веществами, химическим оборудованием и
приборами, развивать практические умения и навыки;
– развивать умения самостоятельно приобретать и пополнять знания, необходимые
для дальнейшей педагогической деятельности по химии
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих профессиональных компетенций, согласно которым выпускник обладает:
– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
– способностью применять классические и современные методы анализа веществ
к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-16).
В результате изучения курса студенты должны
знать:
правила работы в химической лаборатории и школьном кабинете химии, организации
рабочего места, техники выполнения отдельных операций; содержание химических
опытов, предусмотренных школьной программой по химии; правила техники
безопасности при работе с химическими веществами; правила работы с электрическим
током; устройство учебных лабораторных приборов и принципов их действия; технику
проведения химического эксперимента школьного курса химии; виды школьного
химического
эксперимента;
требования
к
демонстрационному химическому
эксперименту; методику проведения основных опытов.
уметь:
провести инструктаж по технике безопасности, оказать первую помощь при травмах;
обращаться с основным лабораторным оборудованием, химической посудой, простыми
приборами; методически грамотно включать химический эксперимент в поурочное и
тематическое планирование
владеть:
строго соблюдать условия проведения опыта, уметь оценивать влияние изменения
условий на результаты опыта; уметь организовать целенаправленное наблюдение
учащихся за ходом опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания

эксперимента; уметь анализировать опыт и делать выводы из наблюдений; уметь
обрабатывать результаты эксперимента, полученные различными методами; различными
методическими приемами включения эксперимента в учебный процесс
Сведения о видах учебной работы по дисциплине
Распределение часов на изучение дисциплины
Трудоемкость дисциплин
Аудиторная учебная нагрузка
Лекции
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа различных видов
Сдача зачета с оценкой
Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сем.

Кол-во часов
108 (3 з.е.)
42
12
30
66
57
9
9

Содержание дисциплины
Тема 1. Разработка программы школьного курса по химии с учетом химического
эксперимента
Тема 2. Работа со стеклом
Тема 3. Работа со школьными химическими приборами и оборудованием
Тема 4. Техника лабораторных работ школьного курса
Технологии обучения
В процессе изучения дисциплины «Школьный лабораторный практикум»
используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практическое занятие, семинарское
занятие, самостоятельная работа, консультация, объяснительно-иллюстративный метод с
элементами проблемного изложения, технологии группового и игрового обучения, кейсметод, решение ситуационных задач, тренинги.
Оценочные средства
Разработаны задания для проведения текущего контроля. Разработан перечень
вопросов для подготовки к сдаче зачета.

