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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть  

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 

и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности 

в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Дисциплина «История» в системе подго-

товки студентов находится в гуманитарном, социальном и экономическом 

цикле (базовая часть).  Для освоения дисциплины студенты используют зна-

ния, умения и навыки, сформированные в ходе изучения предмета «История» 

на предыдущем уровне образования (школа, колледж). 

Данная дисциплина связана со следующими дисциплинами образова-

тельной программы: отечественная история, культурология, экономика, пра-

воведение, политология, социология. Дидактические единицы: Понятие и ти-

пология цивилизаций. Место и роль России в системе цивилизаций. Цивили-

зации Древнего Востока. Античные цивилизации. Христианская Европа и 

исламский мир в Средние века. Происхождение славян и образование Древ-

нерусского государства. От Киевской Руси к Московскому государству. Ин-



дия и Дальний Восток в Средние века. Средневековая культура России и за-

рубежных стран. Новое время: понятие и периодизация. Европейские рево-

люции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Во-

стока в XVI-XVIII вв. Культура России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. 

Страны Европы и Северной Америки в XIX в. Россия в XIX в. Страны Во-

стока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в. Россия и мир в начале 

ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне России. Страны Запада и США 

в 1918-1939 гг. 

СССР в межвоенный период. Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война. Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный 

период (1945-1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 
1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами философских знаний; 

- освоение основных понятий философии, знаний об основных этапах её 

развития, основных направлениях; 

- формирование мировоззрения.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию - формирование личной от-

ветственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Что есть философия. История философии. 

Философия бытия. Философия познания. Философия человека. Социальная 

философия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: 
Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 



- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач.  

2. Компетенции: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины. 

1.О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine. 

2.Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university.  

3.Система высшего образования  в странах изучаемого языка. Higher 

education in the English-speaking countries. 

4. Студенческая жизнь в англоязычных странах. Student life in English-

speaking countries. 

5.Знакомство с Великобританией. Getting to know Britain. 

6.Знакомьтесь – США Getting to know the USA. 

7. Наука и технологии. Science and technologies.  

8. Великие ученые – биологи/химики. Важные открытия. Famous scien-

tists – biologists/chemists. Important discoveries 

9. Роль биологии в нашей жизни. Role of biology in our life. 

10. Чем занимаются биологи? What do biologists do? 

11. Известные биологи/химики. Луи Пастер. Грегор Мендель. Famous 

biologists/chemists. Lois Pasteur. Gregor Mendel. 

12. Химия как наука. Chemistry as a science. 

13. Изучаемая наука в англоязычных странах Students’ major in the Eng-

lish-speaking world. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цель дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона в сфере образования. 

2. Компетенции: ОК-7 ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Теория государства и права. Конституци-

онные основы сферы образования Система образования РФ. Образователь-

ные правоотношения. Гражданско-правовые отношения в сфере образования. 

Трудовые отношения в сфере образования. Правовой статус участников от-

ношений в сфере образования. Государственное регулирование в сфере обра-

зования. Международное правовое регулирование образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.5 Культурология 

1. Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций по-

средством ознакомления учащихся с основами культурологического знания. 

2. Компетенции: ОК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: Культурология как наука. Философия 

культуры. Культура первобытного общества. Культура традиционных аграр-

ных цивилизаций. Понятие культуры. Функции культуры. Западноевропей-

ская культура XV – XIX вв. Типы культур современного общества. Типоло-

гия культуры. Динамика культуры. Культура России. Морфология культуры. 

Культурная семантика. История культуры Забайкалья. Мировой культурный 

процесс XX – нач. XXI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- освоение основных подходов к анализу психологических явлений; 

- формирование умений практического и теоретического применения 

знаний по психологии; 

- освоение методов организации и проведения психологического иссле-

дования; 

- осмысление связи между: педагогическим воздействием на ребенка и 

его психологическим развитием; генотипической и средовой обусловленно-

стью развития;  

- исследование процессов развития психики детей в условиях образова-

тельных систем  на каждом возрастном этапе; 

- формирование умения соизмерять сензитивные периоды в жизни ре-

бенка с процессами обучения и воспитания;  

- осмысление методов психологического анализа различных форм пове-

дения и деятельности личности. 

Личностные: 

- способность к анализу основных законов развития личности в совре-

менной  социокультурной среде; 

- способность к пониманию закономерностей  поведения личности и 

группы в процессе филогенеза и механизмов их влияния; 

- освоение моральных норм и основ нравственного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

- готовность  к применению психологических знаний;  

- готовность к проведению учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ по психологии с использованием различных мето-

дов психодиагностики. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины.  

Общая психология. Предмет, объект и методы психологии. Место пси-

хологии в системе наук. Основные направления в психологии. Индивид, лич-

ность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение 

и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 



сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура 

сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представле-

ние. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнеми-

ческие процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и де-

ятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отно-

шения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодей-

ствия. 

Социальная психология. Социально-психологические явления. Социали-

зация, социальное поведение, социальное познание, социальные качества 

личности, социальная психология личности. Виды и феномены взаимодей-

ствия, человек как субъект взаимодействия, общение и взаимодействие. 

Групповые феномены. Практическая социальная психология. Социальная 

психология в образовании. 

Возрастная и педагогическая психология. Предмет, методы, задачи воз-

растной и педагогической психологии. Детерминанты развития. Созревание 

и развитие. Социокультурный фон развития. Понятие возраста. Возрастная 

периодизация. Закономерности психического развития. Психическое разви-

тие в разные возрастные периоды (новорожденность, младенчество, до-

школьное детство, младший школьник, подросток, юноша, период зрелости, 

старость): биологические основы развития, социальная ситуация развития, 

основные психические новообразования, кризисы развития, развитие обще-

ния, развитие познавательной сферы, развитие личности, ведущий вид дея-

тельности, развитие Я – концепции.  

Психическая готовность к школе. Психологические новообразования в 

младшем школьном возрасте подростковом возрасте. Виды сотрудничества в 

учебной деятельности. Анализ деятельности учения. Начальные логические 

приемы мышления.  Психологические умения. Специфические приемы по-

знавательной деятельности.  Взаимосвязь общих и специфических знаний, и 

умений. Умение учиться. Закономерности процесса усвоения. Контроль и его 

функции в учебном процессе. Учебная мотивация.  Формирование научных 

понятий. Формирование умения учиться.  Психология воспитания диагно-

стика познавательной деятельности. Основы профессионализма учителя.  

Общая психология. Социальная психология. Возрастная и педагогиче-

ская психология. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.7 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 

навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности.  

2. Компетенции: ОК-2,6 ОПК-1,2,3 ПК-2,3,4,5,7. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 

науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 

и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время.    

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цель дисциплины: овладение основами естественнонаучных знаний, 

способами естественнонаучной деятельности, формирование единого есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины. Проблемы и методы современных есте-

ственных наук (физики, химии, биологии, экологии и др.). Методы матема-

тического моделирования  в современном естествознании  и экологии. Эво-

люция научного метода и естественнонаучной картины мира. Пространство, 

время, симметрия. Порядок и беспорядок в природе. Структурные уровни и 

системная организация материи. Панорама современного естествознания. 

Биосфера и человек. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.9 Информационные технологии  

1. Цель дисциплины: формирование общих представлений об основах 

информационных технологий, умений и навыков по использованию средств 

новых информационных технологий (НИТ) в естественнонаучном образова-

нии и по применению мультимедиа технологий в образовательной деятельно-

сти. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Информационные процессы, информатизация общества и образования. 

Понятие информационного процесса, информатизации, информационных 

технологий. Сущность, роль и значение процесса информатизации в обще-

ственном развитии. Характеристика информационного общества, проблемы 

информатизации общества. Информатизация российского образования: цели, 

задачи, тенденции развития, проблемы. Классификации информационных и 

коммуникационных технологий. 

Информационная образовательная среда. Понятие информационной об-

разовательной среды (ИОС). Компоненты ИОС. Информационная образова-

тельная среда Российского образования. Федеральные образовательные пор-

талы. Педагогические цели формирования ИОС. Основные возможности со-

временной информационной образовательной среды. Информационная обра-

зовательная среда как средство организации информационной деятельности 

преподавателя и обучающегося. Программные комплексы для организации 

информационной среды школы, вуза. Предметно-практическая информаци-

онная образовательная среда. Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную образовательную среду. 

Электронные образовательные ресурсы. Информационные ресурсы об-

щества. Формы взаимодействия с ресурсами глобальной информационной 

среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие электронного об-

разовательного ресурса (ЭОР). Классификации ЭОР. Систематизация, описа-

ние электронных образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР: требова-

ния, комплексная экспертиза (техническая, содержательная, дизайн-

эргономическая), критерии оценки. Открытые образовательные ресурсы ми-

ровой информационной среды. Открытые коллекции ЭОР информационной 

среды Российского образования. Открытые модульные мультимедиа системы 

(ОМС) как учебно-методический комплекс нового поколения. Принципы 



формирования школьной медиатеки. Проектирование и разработка электрон-

ных средств образовательного назначения (этапы, программные средства). 

Использование коммуникационных технологий и их сервисов в образо-

вании. Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-

технологии. Специфика коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с 

точки зрения организации коммуникации. Использование телекоммуникаци-

онных технологий в образовании: специфика, проблемы, риски. Видеокон-

ференцсвязь. Сетевое пространство образовательного учреждения. Возмож-

ности сетевых технологий в организации взаимодействия в процессе реше-

ния профессиональных задач в образовании. Педагогические технологии, 

позволяющие организовать активную индивидуализированную учебную дея-

тельность на базе сетевых технологий. Сетевые технологии как эффективное 

средство познавательной деятельности, самообразования и профессиональ-

ного саморазвития. 

Использование баз данных и информационных систем в образовании. 

Понятие информационной системы, виды информационных систем, исполь-

зуемых в образовании. Понятие базы данных. Базы данных, используемые в 

учебном процессе. Применение информационных систем и баз данных в 

формировании информационной образовательной среды общеобразователь-

ного и высшего учебного заведения. Применение информационных систем и 

баз данных в организационном, образовательном процессах, а также в адми-

нистрировании школы. Системы дистанционного обучения. Основные 

направления использования дистанционных технологий в образовании. При-

меры. Виды обеспечения дистанционного обучения: программное обеспече-

ние, техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, организа-

ционное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспе-

чение. Преимущества и ограничения применения дистанционных технологий 

в образовании. 

Правовые аспекты использования информационных технологий, вопро-

сы безопасности и защиты информации. Нормативно-правовая база инфор-

матизации образования. Правовые вопросы использования коммерческого и 

некоммерческого лицензионного программного обеспечения. Необходимость 

защиты информации в образовательном учреждении. Информационные тех-

нологии защиты информации. Регламентация доступа к информации в ин-

формационной образовательной среде. Компьютерные вирусы, средства ан-

тивирусной защиты. Правовые вопросы использования коммерческого и не-

коммерческого лицензионного программного обеспечения. Правила цитиро-

вания электронных источников. Способы защиты авторской информации в 

Интернете. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины: является формирование систематизированных 

знаний в области методов математической обработки информации,  про-

граммирования алгоритмов основных численных методов обработки экспе-



риментальных данных, знакомство с программным обеспечением обработки 

результатов эксперимента при решении профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Необходимость математической обработ-

ки результатов опыта. Наблюдения, эксперименты. Функции величин, полу-

ченных из наблюдений. Мера точности по результатам произведенных 

наблюдений. Функции ошибок. Элементарная теория погрешностей. Метод 

наименьших квадратов в общем виде. Постановка задачи наилучшего при-

ближения функции. Количество параметров. Двухпараметрические модели. 

Наименьшее значение функции нескольких переменных в замкнутой ограни-

ченной области. Вычисление коэффициентов линейной регрессии с помощью 

метода наименьших квадратов. Постановка задачи. Параметры линейной ре-

грессии. Система линейных алгебраических уравнений для получения пара-

метров линейной регрессии. Примеры получения. Использование в различ-

ных областях. Нахождение коэффициентов нелинейной зависимости. Поста-

новка задачи. Сведение двухпараметрической нелинейной модели к линей-

ной. Проверка гипотез. Наиболее правдоподобная гипотеза. Примеры. Полу-

чение коэффициентов полиномиальной зависимости. Обобщение на случай 

полиномиальной зависимости. Система линейных алгебраических уравнений 

для получения параметров полиномиальной регрессии. Примеры. Числовые 

характеристики адекватности математической модели. Коэффициент парной 

линейной корреляции, область его использования. Корреляционное отноше-

ние. Средняя относительная ошибка аппроксимации. Функциональные шка-

лы и их применение. Способы построения функциональных шкал. Функцио-

нальные сетки. Логарифмическая и полулогарифмическая сетка. Способ 

натянутой нити. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 



составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты Оповещение и эвакуация. 

Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные явления 

в гидросфере. Опасные природные явления в атмосфере. Природные пожары. 

Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Аварии на хи-

мически опасном объекте (ХОО), биологически опасном объекте (БОО). 

Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на системах жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. 

Опасные инфекционные заболевания человека, животных и растений. 

Социально опасные явления. Психологическая устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях. Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации. Фор-

мирование здоровья и здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цель дисциплины: обеспечить студентов необходимой информацией 

и практическими навыками основ первой медицинской помощи, позволяю-

щими сохранять и укреплять здоровье; сформировать гигиенические знания, 

нормы и правила здорового образа жизни, убеждения в необходимости со-

хранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Здоровье. Виды здоровья. Понятие о не-

отложных состояниях. Терминальные состояния. Первая медицинская по-

мощь при закрытых и открытых повреждениях. Аллергические реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания 

1. Цель дисциплины: обеспечить базовое методическое образование 

студентов для успешного осуществления профессионально-педагогической 

деятельности в средней общеобразовательной школе по биологическим дис-

циплинам.  

2. Компетенции: ОПК-1,2,3 ПК-1,2,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.    

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Общая методика обучения биологии: Методика обучения био-

логии как наука. Основные этапы и направления развития отечественной ме-

тодики обучения биологии. Методическая система обучения биологии в 

средней общеобразовательной   школе. Учебно-воспитательные задачи обу-

чения биологии. Содержание и структура школьного биологического образо-

вания. Средства обучения биологии. Методы и методические приемы обуче-

ния биологии. Формы организации обучения биологии в средних образова-

тельных учреждениях. Контроль знаний и умений учащихся по биологии. 

Современные технологии обучения биологии. Материальная база обучения 

биологии. 



Раздел 2. Частные методики обучения биологии. Раздел «Биология. Рас-

тения» Раздел « Биология. Животные». Раздел « Биология. Человек». Раздел 

«Биологические закономерности». 

5.Фомы промежуточной аттестации: зачета, экзамен. 

 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.   

4. Содержание дисциплины. В процессе обучения дисциплине плани-

руется изучение следующих разделов: Понятие о современном русском лите-

ратурном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского лите-

ратурного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование физической культуры личности, 

формирование двигательных умений и навыков (сила, ловкость, выносли-

вость, быстрота, гибкость). Привитие устойчивого интереса к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом на учебных занятиях и в 

различных секциях. Необходимость увеличения двигательной активности 

студентов, формирование навыков самостоятельной работы, приобщение к 

здоровому образу жизни. Особое место дисциплины, в плане профессиональ-

но-прикладной физической подготовки, обусловлено необходимостью подго-

товки педагога к работе со школьниками не только по своей специальности, 

но и умение организовывать с классом спортивно-массовые мероприятия. 

Учителя всех школьных предметов и выпускники всех других специально-

стей должны знать основы теории дисциплины и уметь исполнять техниче-

ские действия в различных видах спортивной направленности, знать правила 

спортивных игр и их применение. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: В предмете «Физическая культура» дается 

анализ социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-



товке ее к профессиональной деятельности. Влияние знаний медико-

биологических и практических основ физической культуры на воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. Особенности формирования мотиваци-

онно-ценностного отношения к физической культуре, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание. Овладение системой практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, психиче-

ское благополучие, развитие и совершенствование психических способно-

стей, качеств и свойств личности. Обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей готовность сту-

дента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

 

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: содействовать готовности бакалавров образова-

ния к педагогической и культурно-просветительской деятельности в услови-

ях детских оздоровительных центров. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. 
Нормативно-правовые основы деятельности педагога-организатора 

Нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и оздоровления де-

тей. Правовые основы деятельности педагога-организатора Обзор действую-

щего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожа-

того. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Особенно-

сти трудового законодательства применительно к работе вожатого.  

Медико-санитарное обеспечение учреждений отдыха и оздоровления де-

тей Понятие «Санитарно-гигиенические нормы и правила». Требования к 

обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены. Са-

нитарно-гигиенические требования к состоянию: жилых помещений; отряд-

ных мест; игровых и «кружковых» комнат; требования к форме одежды де-

тей при различных погодных условиях. Санитарно-гигиенические требова-

ния к организации спортивных, туристических, культурно-массовых меро-

приятий и игр. Санитарно-гигиенические требования к личной гигиене спе-

циалиста учреждений отдыха и оздоровления детей. Медико-санитарное 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоров-

ления детей. 

Психолого-педагогические основы деятельности педагога-организатора. 

Воспитательная система учреждений отдыха и оздоровления детей Воспита-

тельная система учреждений отдыха и оздоровления детей. Специфика фор-

мирования воспитательной системы учреждений отдыха и оздоровления де-



тей. Проектирование воспитательной системы учреждений отдыха и оздо-

ровления детей.  Периодизация возрастного развития, ведущий тип деятель-

ности, тип общения детей в различные временные периоды. Специфики ла-

герной смены. Нестандартные ситуации и специфика действий педагога-

организатора в них. Особенности формирования временного детского кол-

лектива в условиях учреждений отдыха и оздоровления детей. Особенности 

формирования временного детского коллектива учреждений отдыха и оздо-

ровления детей. Социально-психологические процессы в первично-

организованной группе: адаптация, коммуникация, идентификация, интегра-

ция. Социально-психологические законы формирования межличностных от-

ношений. Конфликты в условиях учреждений отдыха и оздоровления детей и 

стратегии выхода из них. Экстремальные ситуации в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и особенности действия вожатого в них Виды экстре-

мальных ситуаций и порядок действий педагога-организатора в случаях: по-

жара; грозы, урагана; дорожно-транспортных происшествий; во время купа-

ния; потери ребёнка во время прогулки вне территории учреждений отдыха и 

оздоровления детей; несанкционированного отсутствия ребёнка в отряде; 

конфликта с местной молодёжью. Методические и управленческие основы 

работы педагога-организатора. 

Характеристика комплексной организации лагерной смены: организаци-

онный, основной, заключительный периоды. Логика развития лагерной сме-

ны. Динамика задач деятельности педагога-организатора в процессе развития 

лагерной смены. Организационный период. Основной период. Заключитель-

ный период. Стадии развития рабочей группы и стили руководства. Работа с 

органами детского самоуправления. Принципы и методики планирования ра-

боты. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Ме-

тодика организации и проведения коллективных творческих дел. Игра как 

вид деятельности и метод воспитания личности ребёнка. Методика организа-

ции режимных моментов в различные периоды лагерной смены. Методы и 

формы работы педагога-организатора с детьми разного возраста в условиях 

плохой погоды. Методика организации и проведения спортивных мероприя-

тий и игр на местности. Методика организации работы кружков прикладного 

и технического творчества. Методика оформления отрядных уголков и рабо-

та отрядных средств массовой информации. Методика оказания первой ме-

дицинской помощи детям. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Химия  
1. Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Основы общей химии. Общая химия. Ос-

новы неорганической химии. Основы органической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ОД.3 Биология с основами экологии 

1. Цели  дисциплины: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Научный метод познания. Развитие пред-

ставлений о происхождении жизни на Земле,  о единстве химического соста-

ва живых систем, об эволюции Искусственные и естественные системы клас-

сификации. Биоразнообразие царства Растения, Грибы, Животные. Органи-

ческие и неорганические вещества клетки. Клетка. Органоидный состав. Раз-

множение клетки. Обмен веществ и энергии, гомеостаз Понятие развития и 

циклов развития. Закономерности наследования признаков. Изменчивость. 

Гомеостаз на организменном уровне. Взаимоотношения организма и среды. 

Понятие популяций. Динамические характеристики популяций. Статические 

признаки популяций. Гомеостаз на популяционном уровне. Популяционный 

уровень человеческого общества. Экосистемы (многообразие живых орга-

низмов – основа организации и устойчивости биосферы). Биосфера. Человек 

в биосфере. Человек в условиях Забайкалья. Глобальный экологический кри-

зис. Охрана природы и рациональное природопользование. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.4 Общее землеведение 

1. Цели дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о процессах формирования гео-

графической оболочки и закономерностях, проявляющихся в ней. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Космические факторы формирования 

географической оболочки. Планетарные факторы формирования 

географической оболочки. Характеристика атмосферы. Характеристика 

гидросферы. Характеристика литосферы. Характеристика биосферы. 

Географическая оболочка и ее закономерности. Географическая среда. 

Ноосфера. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Физика 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области  физики, ее теоретических и экспериментальных основ. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Классическая механика. Электродинами-

ка. Молекулярная и статистическая физика. Физические основы построения 

ЭВМ. 



5. Формы промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.6 Биология клетки  

1. Цель дисциплины: овладение основами строения, развития и жизне-

деятельности клеток и тканей, определение значения клеточного и  тканевого 

уровня организации для понимания основ жизнедеятельности организма. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: История и методы изучения клеток. Кле-

точная теория. Типы клеточной организации. Гипотезы происхождения кле-

ток. Особенности  строения и функционирования органоидов цитоплазмы 

эукариотической клетки. Одномембранные, двумембранные, немембранные 

органоиды цитоплазмы, их функциональное значение. Ядро, его компоненты 

и функциональное значение. Основные типы воспроизводства клеток, их 

биологическое значение. Митоз, амитоз, мейоз. Строение половых клеток и 

их развитие. Гаметогенез. Особенности процесса оплодотворения и эмбрио-

нального развития организма. Классификация и строение тканей. Основные 

типы животной ткани, их строение и функции.  

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Основы биохимии 

1. Цель дисциплины: дать основные знания в области биохимии и 

обеспечить подготовку студентов для глубокого восприятия и осмысления 

курсов анатомии и физиологии растений и животных, генетики, микробиоло-

гии и других дисциплин. 

2.  Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Аминокислоты и белки, Углеводы, Липи-

ды, Нуклеиновые кислоты, Витамины.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8 Биология растений 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение системой понятий современной ботаники; 

- овладение знаниями о современных достижениях и проблемах развития 

научных знаний в области современной ботаники; 

- выработка умений организации и проведения ботанических исследова-

ний. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 



- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Споровые растения. Отдел Риниофиты. Выход автотрофных растений на 

сушу как важнейший этап эволюции растительного мира. Первые представи-

тели высших растений – риния и куксония. Особенности строения и размно-

жения. Классификация. 

Отдел Моховидные как высшие растения с преобладанием в цикле раз-

вития гаметофита. 

Отдел Хвощевидные: особенности строения, цикл развития. Отдел 

Плауновидные: особенности строения, цикл развития, основные черты эво-

люции. Циклы развития равноспоровых и разноспоровых плауновидных. От-

дел Папоротниковидные: особенности строения, цикл развития равноспоро-

вых и разноспоровых папоротников.  

Семенные растения. Общая характеристика семенных растений; проис-

хождение семязачатка и семени, их значение для дальнейшей эволюции. От-

дел Голосеменные: представление об их происхождении, классификация. 

Семенные папоротники. Саговниковые, беннеттитовые, гнетовые, гинкго-

вые, кордаитовые. Появление покрытосеменных. Отдел Цветковые, или по-

крытосеменные растения, общая характеристика, вероятные предки, время и 

место возникновения, причины быстрого развития, роль и значение цветко-

вых в сложении растительного покрова Земли и в жизни человека. Особен-

ности онтогенеза цветковых растений. Основные направления морфологиче-

ской эволюции цветковых растений и современные филогенетические систе-

мы. 

Систематический обзор основных групп покрытосеменных. Принципы 

деления отдела Покрытосеменных на классы и сравнительная характеристика 

двусемядольных и односемядольных растений; происхождение односемя-

дольных. Класс Двусемядольные. Подклассы двусемядольных – магнолииды, 

ранункулиды, кариофиллиды, гамамелиды, дилленииды, розиды, ламеиды, 

астериды. Филогенетические связи. Главнейшие порядки и семейства, отли-

чительные особенности семейств, важнейшие представители и хозяйственное 

значение. Географическое распространение. Класс Односемядольные. Под-

классы односемядольных – алисмиды, лилииды, арециды. Филогенетические 

связи. Главнейшие порядки и семейства, отличительные особенности се-

мейств, важнейшие представители и хозяйственное значение. Географиче-

ское распространение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.В.ОД.9 Практикум по анатомии и систематике растений 

1. Цели дисциплины:  
Предметные: 



- овладение системой понятий  в области анатомии и систематики расте-

ний;  

- овладение знаниями о современных достижениях и проблемах разви-

тия научных знаний в области анатомии и систематики растений;  

- выработка умений организации и проведения ботанических исследова-

ний. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции:  ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Ткани. Принципы классификации тканей. Меристемы. Покровные тка-

ни. Ассимиляционные ткани. Выделительные ткани. Механические ткани. 

Проводящие ткани. 

Вегетативные органы.  Корень и корневые системы. Побег и система по-

бегов. Понятие о почке. Лист – боковой орган побега. Морфологическое и 

анатомическое строение листа. Стебель – ось побега. Функции типичного 

стебля. Строение стеблей однодольных и двудольных растений. Утолщение 

стеблей у древесных растений. Специализация и метаморфоз побегов. Под-

земные побеги и надземные специализированные побеги.  

Генеративные органы. Соцветие как специализированная часть системы 

побегов. Строение цветка. Андроцей. Гинецей. Развитие семязачатка и мега-

спорогенез. Зародышевый мешок и его развитие (мегаспорогенез). Проис-

хождение зародышевого мешка. Опыление у цветковых растений. Оплодо-

творение у цветковых растений. Общая схема цикла воспроизведения у цвет-

ковых. Плоды. Классификация плодов.  

Споровые растения. Отдел Моховидные как высшие растения с преоб-

ладанием в цикле развития гаметофита. Отдел Хвощевидные: особенности 

строения, цикл развития. Отдел Плауновидные: Циклы развития равноспоро-

вых и разноспоровых плауновидных. Отдел Папоротниковидные: особенно-

сти строения, цикл развития равноспоровых и разноспоровых папоротников.  

Семенные растения. Отдел Голосеменные: представление об их проис-

хождении, классификация. Отдел Цветковые, или покрытосеменные расте-

ния.  

Принципы деления отдела Покрытосеменных на классы. Класс Дву-

дольные. Подклассы двудольных – магнолииды, ранункулиды, кариофилли-

ды, гамамелиды, дилленииды, розиды, ламеиды, астериды. Класс Однодоль-

ные. Подклассы однодольных – алисмиды, лилииды, арециды.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ОД.10 Биология животных  

1. Цель дисциплины: получение знаний об анатомии, морфологии, фи-

зиологии животных, их эволюции, особенностях разных групп животных и 

их приспособленности к среде обитания. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1,4, ПКв-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные закономерности эволюции жи-

вотного мира, принципы филогенетической систематики. Характеристика 

основных типов: Саркомостигофоры, Апикомплексы, Инфузории. Особенно-

сти строения и биологии. Циклы размножения паразитических организмов.  

Общая характеристика низших многоклеточных животных. Тип Губки. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Плоские черви. Клас-

сификация. Особенности организации свободноживущих и паразитических 

червей. Прогрессивные черты организации типа Круглых червей. Циклы раз-

вития человеческой аскариды, детской острицы, трихинеллы.  Тип Кольча-

тые черви. Тип Моллюски. Особенности организации. Классификация мол-

люсков. Тип Членистоногие. Особенности организации, развития, образ жиз-

ни. Систематика. Тип Иглокожие. Особенности организации. Распростране-

ние. 

Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Специфические черты организа-

ции. Систематика типа. Происхождение хордовых животных. Подтип позво-

ночные, или черепные. Водные анамнии.   Общий очерк организации позво-

ночных. Классификация подтипа, деление  на группы   анамнии   и   амниоты.   

Класс Круглоротые. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Основные 

черты организации, биологии и экологии.  

Класс Земноводные. Черты организации и биологии, распространение, 

важнейшие семейства, представители. Класс Пресмыкающиеся. Специфика 

морфофизиологическая организации в различных группах рептилий. Класс 

Птицы. Характеристика птиц как прогрессивной ветви пресмыкающихся, 

приспособившихся к полету. Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса как высокоорганизованных позвоночных животных. Основные отря-

ды. Экология млекопитающих. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 Практикум по анатомии и систематике животных 

1. Цель дисциплины: получение знаний об анатомии, морфологии и 

систематики позвоночных животных. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. 

Низшие хордовые Организация бесчерепных на примере ланцетника. Подтип 

позвоночные, или черепные. Водные анамнии. Класс Круглоротые. Анатомо-

морфологическая и биологическая характеристика круглоротых. Надкласс 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Основные черты строения. Класс Костные ры-

бы. Основные черты организации. Классификация. Особенности ихтиоком-



плекса Забайкальского края. Наземные анамнии. Класс Земноводные. Черты 

организации и биологии, распространение, важнейшие семейства, представи-

тели. Амниоты. Класс Пресмыкающиеся. Особенности организации, важ-

нейшие представители. Класс Птицы. Внешнее строение.  Строение скелета. 

Внутреннее строение. Систематический обзор. Класс Млекопитающие. Си-

стематика класса. Особенности строения отрядов млекопитающих. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.12 Микробиология с основами вирусологии 
1. Цель дисциплины: сформировать представление о специфичности 

прокариотической клетки и методов ее изучения; сформировать представле-

ние о специфичности вирусов как неклеточной формы жизни.  

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Культивирование микроорганизмов, Фи-

зиология и систематика прокариот, Структура бактериальной клетки, Мик-

роорганизмы и внешняя среда, Генетика микроорганизмов, Вирусы и фаги, 

Вирусные заболевания человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.13 Практикум по микробиологии 

 1. Цель дисциплины: сформировать представление о специфичности 

клетки прокариот и методов ее изучения; продемонстрировать биохимиче-

скую общность процессов, протекающих в клетках прокариот и эукариот на 

молекулярном и клеточном уровне; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Питательные среды. Требования к пита-

тельным средам, Классификация питательных сред, Стерилизация посуды и 

питательных сред, методы стерилизации, Морфология бактерий: размеры и 

форма микроорганизмов, Окраска бактерий по Грамму, Включения бактери-

альной клетки, Обязательные компоненты бактериальной клетки, Метабо-

лизм прокариот, Экология микроорганизмов, Влияние внешних факторов на 

микроорганизмы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.14 Физиология растений 

1. Цели  дисциплины: овладеть основами знаний физиологии растений, 

овладение методами научного исследования по физиологи растений. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Физиология растительной клетки. Водный режим растений Фотосинтез 

– углеродное питание. Минеральное питание растений. Дыхание растений.  



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.15 Практикум по физиологии растений 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о специфичности 

растительной клетки и методов ее изучения; развитие способности к логиче-

скому, аналитическому, критическому мышлению. 

2.  Компетенции: ПК-1, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Структура растительной клетки, ее осо-

бенности, Водный режим растений, осмотические явления в клетке, решение 

задач по теме Транспирация, Фотосинтез – углеродное питание растений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.16 Анатомия и физиология человека 

1. Цель дисциплины: изучить  строение и функции организма человека, 

как единого целого и во взаимодействии с внешней средой. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание дисциплины: морфофункциональные особенности 

клетки, тканей, органов, систем организма; методы исследований, применяе-

мые в анатомии и физиологии для изучения конкретных вопросов; современ-

ные информационно-коммуникационные технологии сбора, обработки и 

представления информации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.17 Практикум по анатомии и физиологии человека 

1. Цели дисциплины: овладение основами знаний об особенностях 

строения организма человека и физиологических процессах протекающих в 

нем. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Возрастная периодизация. Анатомо-

физиологические особенности систем организма. Анатомо-физиологические  

особенности формирования нервной системы. Возрастные особенности выс-

шей нервной деятельности. Этапы формирования внимания, памяти, мышле-

ния, речи. Особенности типов нервной деятельности, акцентуации характера. 

Типы эмоций.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.18 Общая генетика 

1. Цель дисциплины: овладение основами генетических знаний. 

2. Компетенции: ОК-6, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи курса. Методы 

генетических исследований. История генетики. Моногибридное скрещивание 



и его цитологическая основа. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Взаимодействие генов. Плейотропия. Генетика пола и сцепленное с полом 

наследование. Сцепленное наследование и кроссинговер. Изменчивость. Му-

тации. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Модификационная измен-

чивость. Методы генетики человека. Болезни с наследственным предраспо-

ложением. Генетика и рак. Медико-генетическое консультирование. Генети-

ка популяций и генетические основы эволюции. Микроорганизмы как объект 

генетических исследований. Нехромосомное наследование. Генетика и се-

лекция. Генная инженерия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.19 Практикум по решению генетических задач 

1. Цель дисциплины: овладение методами решения генетических задач. 

2. Компетенции: ПК-1, ПКв-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Законы Г. Менделя и взаимодействие ге-

нов. Методы решения генетических задач. Моногибридное скрещивание. Ди-

гибридное и полигибридное скрещивание. Множественный аллелизм: груп-

пы крови. Взаимодействие генов. Генетика пола и сцепленное с полом насле-

дование. Сцепленное наследование и кроссинговер. Генетика человека: зада-

чи на составление родословных. Полиплоидия. Генетика популяций: закон 

Харди-Вайнберга. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.20 Теория эволюции 

1. Цель дисциплины: овладение основами эволюционных знаний. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи курса. История 

развития эволюционных взглядов, предшествовавших синтетической теории 

эволюции. Формирование синтетической теории эволюции. Учение о микро-

эволюции. Генетические основы эволюции. Факторы микроэволюции. Вид 

как основной этап эволюционного процесса. Пути видообразования. Макро-

эволюция. Формы филогенеза. Эволюционный прогресс.  Основные этапы 

истории жизни на Земле. Современные гипотезы происхождения жизни. 

Эволюция филогенетических групп. Антропогенез. Современные проблемы 

теории эволюции.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.21 Биоразнообразие 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний науки о биологиче-

ском разнообразии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПКв-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 



4. Содержание дисциплины: Понятие о биоразнообразии. Уровни био-

логического разнообразия. Генетическое биоразнообразие. Банки генов. Зна-

чение генетического разнообразия для селекции и медицины. Проблемы со-

хранения породного и сортового разнообразия. Видовое разнообразие и про-

блема его сохранения: особенности биологического разнообразия редкие ви-

ды флоры и фауны; Красные книги; экосистемное разнообразие и проблема 

его сохранения; проблемы сохранения биологического разнообразия; различ-

ные типы особо охраняемых природных территорий: национальные парки, 

заповедники, заказники, памятники природы и т.д.; проблемы рационального 

природопользования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.22 Организация внеклассной работы по биологии 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о тех-

нологиях организации внеклассной работы  по биологии и готовности ис-

пользовать их в профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ПК-3,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организация внеклассной работы по био-

логии. Ее значение и место в учебно-воспитательном процессе. Современный 

подход к внеклассной работе. Формы и виды внеклассной работы по биоло-

гии. Методика организации и проведения внеклассной работы по курсам 

«Биологии. Растения», «Биология. Животные», «Биология. Человек», «Об-

щие закономерности». 

 5. Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.23 Основы исследовательской деятельности в области есте-

ственнонаучного образования  
1. Цели дисциплины: формирование общих представлений о стратеги-

ческих направлениях научных исследований в области естественнонаучного 

образования, знаний об организационно-методологических основах научных 

исследований и методах педагогических исследований. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Стратегические направления научных ис-

следований в области образования. Методологические основы педагогиче-

ского исследования. Методы педагогического исследования. Организация 

опытно-экспериментальной работы в педагогическом исследовании. Оформ-

ление и представление результатов педагогического исследования. 

5. Фомы промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

 

 



Б1.В.ДВ.1.1 Комнатное цветоводство 

1. Цель дисциплины: дать основные знания в области комнатного цве-

товодства и подготовить студентов для использования полученных знаний в 

школьном курсе биологии. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Разнообразие комнатных растений, их  

использование, Размножение комнатных растений, Уход за комнатными рас-

тениями.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Культура речи учителя 

1. Цели дисциплины. 

Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.   

2. Компетенции: ОК-4, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. В процессе обучения дисциплине плани-

руется изучение следующих разделов: Понятие о современном русском лите-

ратурном языке, культуре речи. Этический аспект культуры речи. Коммуника-

тивный аспект культуры речи. Риторика. Нормы современного русского лите-

ратурного языка. Стилистика. Орфография и пунктуация.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ДВ.2.1 Лекарственное сырье животного происхождения 

1. Цели дисциплины: Привлечь внимание   студентов на значение жи-

вотных в жизни человека,  их охраны и рассмотреть возможности   приготов-

лении лекарственных препаратов из сырья животного происхождения.  

2. Компетенции:  ОК-6, ПК-14. 

3.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: История изучения и использования сырья  

животных в народной медицине. Лекарственные насекомые и препараты на 

основе их биологически активных веществ. Амфибии, Пресмыкающиеся: ле-

карственные препараты на основе их продуктов жизнедеятельности.  Сырье, 

используемое для мед. препаратов из млекопитающих. 

5. Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Демография 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о демографических процессах и 

структурах; раскрыть их основные пространственные закономерности, дове-

сти до студента понимание демографических волн и методов демографиче-

ской политики. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Предмет, методы, структура демографии. 

Связь с другими науками. Теория народонаселения.  Комплексный подход в 

изучении народонаселения. Основные направления изучения демографии. 

Формирование понятий в области народонаселения. История переписи насе-

ления. Источники данных о населении. Основные принципы переписи. Груп-

пы населения (постоянное, наличное, юридическое). Методы и программы 

переписи. Демографическая структура и демографические процессы. Демо-

графическая политика.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Человек как среда обитания 

1. Цель дисциплины: познакомиться с многообразием и биологией  ор-

ганизмов, использующие человека как среду обитания. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Живые организмы как среда обитания. 

Грибковые и бактериальные заболевания человека. Симбиотические орга-

низмы. Происхождение и эволюция паразитов и паразитизма. Распростра-

ненность  паразитизма в природе. Природно-очаговые заболевания. Адапта-

ции к паразитическому образу жизни. Взаимоотношения в системе паразит-

хозяин. Формирование представлений об особенностях разных групп парази-

тов и их   приспособленности к среде обитания. Протозоология. Классифика-

ция одноклеточных паразитов. Простейшие, обитающие в полостных орга-

нах, сообщающихся с внешней средой. Простейшие, обитающие в тканях. 

Токсоплазмоз, особенности протекания заболевания. Простейшие – факуль-

тативные паразиты человека. Гельминтология.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Лекарственные растения 

1. Цели  дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 



- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

История применения лекарственных растений в медицине, их роль в со-

временном мире. Травники, зеленые лавки и аптеки, аптечные огороды. Рус-

ская медицинская литература – травники, ветрограды, лечебники. Фарма-

когнозия как наука. Действующие вещества лекарственных растений. Лекар-

ственное сырье. Морфологическая группа сырья. Общие правила заготовки 

лекарственного растительного сырья. Особенности заготовки ядовитых рас-

тений. Сроки сбора сырья и первичная его обработка. Лекарственные сред-

ства. Лекарственные формы. Дикорастущие лекарственные растения Восточ-

ного Забайкалья различных флористических комплексов. Охраняемые лекар-

ственные растения Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы флорадизайна 

1. Цель дисциплины: дать основные понятия и практические навыки в 

области декорирования интерьеров с помощью цветочных композиций и 

других произведений из растительного материала. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные выразительные средства ком-

позиции, Стили композиций (форма), Виды цветочной аранжировки, Спосо-

бы сохранения срезанных цветов, вазы. Язык цветов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Микология – наука о грибах 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение системой понятий микологии;  

- овладение знаниями о современных достижениях и проблемах развития 

научных знаний в области микологии.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению;  

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-1,14, ПКв-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: 



Общая характеристика царства Грибы. Морфологические особенности 

вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с расте-

ниями и животными. 

Низшие грибы. Класс Хитридиомицеты  Семейства Ольпидиевые и 

Синхитриевые. Класс Оомицеты Основные признаки класса. Порядок Сапро-

легниевые. Порядок Пероноспоровые. Характеристика порядка. Класс Зиго-

мицеты. Общая характеристика класса. Порядок Мукоровые: строение, раз-

множение, образ жизни.  

Высшие грибы. Класс Сумчатые грибы. Общая характеристика. Класси-

фикация. Подкласс голосумчатые. Порядок Первичносумчатые. Класс Саха-

ромицеты.  

Подкласс плодосумчатые.  Плектомицеты. Порядок Эризифовые. Род 

сферотека. Группа порядков пиреномицеты. Порядок спорыньевые. Важней-

шие сапротрофные и паразитные представители. Группа порядков диско-

мицеты. Порядок пецицевые.  

Класс базидиальные. Общая характеристика. Классификация. Подкласс 

Холобазидиомицеты. Характеристика подкласса. Гименомицеты. Афиллофо-

роидные гименомицеты. Агарикоидные гименомицеты. Гастеромицеты. Ха-

рактеристика порядков и важнейшие представители. Подкласс фрагмобази-

диомицеты. Порядок Ржавчинные. Общая характеристика. Полный и непол-

ный циклы развития. Специализация. Порядок Головневые. Общая характе-

ристика. Формы паразитизма. Циклы развития важнейших возбудителей го-

ловни хлебных злаков. Важнейшие представители. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников как организмов, состо-

ящих из двух компонентов: гриба и водоросли. Характер взаимоотношений 

гриба и водоросли в лишайнике. Строение слоевища. Типы лишайников по 

анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. Размножение и 

рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Медико-биологические основы адаптации человека к усло-

виям Забайкалья 

1. Цель дисциплины: рассмотреть адаптационные возможности чело-

века к резкоконтинентальному климату Забайкальского края. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Общие закономерности адаптации. Фак-

торы воздействия окружающей среды. Физиологическая адаптация. Геноти-

пическая и фенотипическая адаптация. Пределы адаптивных возможностей 

(норма реакции). Механизмы адаптации. Фазовый характер адаптации. Нерв-

ные и гуморальные механизмы. Эффективность адаптации. Кратковременная 

и долговременная адаптация. Экологические аспекты заболеваний. Оценка 

эффективности адаптационных процессов. Метеорологические факторы и их 

влияние на организм. Метеопатология. Общие вопросы адаптации организма 

человека к резкоконтинентальному климату.  



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы экологии растений  

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- подготовить студентов к проведению самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению строения основных экологических 

групп растений; 

- овладение системой понятий по разделу анатомия растений;  

- овладение знаниями о современных достижениях в экологии растений;  

- выработка умений организации и проведения ботанических исследова-

ний;  

- использовать полученные характеристики для мониторинга адаптив-

ных возможностей растений разных экологических групп.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению;  

- формирование готовности к саморазвитию;  

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-14, ПКв-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. 

Классификация экологических факторов. Прямое и косвенное их дей-

ствие на растения. Экологическая амплитуда и экологический ареал вида.  

Воздух как экологический фактор. Свет как экологический фактор. При-

способления растений к световому режиму. Гелиофиты, сциофиты и теневы-

носливые растения. Теневые и световые листья, изолатеральные листья ком-

пасных растений.  

Вода как экологический фактор. Экологические группы растений: гиг-

рофиты, ксерофиты, склерофиты, стипаксерофиты, Эусклерофиты. Мезофи-

ты  Гигромезофиты и ксеромезофиты. Эфемеры и эфемероиды, мезоморфные 

признаки в строении их вегетативных органов. Психрофиты, криофиты и 

растения сфагновых болот (осцилофиты). Гидрофиты. Три группы водных 

растений по образу жизни и строению: гидатофиты, аэрогидатофиты, гело-

фиты.  

Тепло как экологический фактор. Распределение тепла по поверхности 

земного шара и по сезонам года.  

Рельеф как экологический фактор. Влияние на растительный покров 

макро-, мезо- и микрорельефа. Вертикальный температурный градиент и вы-

сотная поясность растительности. Микрорельеф как одна из основных при-

чин мозаичности и комплексности растительного покрова.  

Почвенные факторы. Галофиты. Кальцефиллы. Псаммофиты и литофи-

ты.  



Классификация жизненных форм растений. Различия между древесны-

ми, полудревесными и травянистыми растениями. Разнообразие деревьев. 

Разнообразие травянистых растений. Система жизненных форм по Раункиеру 

и И.Г. Серебрякову. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Экологический туризм 

1. Цель дисциплины: овладение основами экотуристических знаний. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Экологический туризм в мире: Введение в 

экологический туризм; Основные виды деятельности и профессии в экоту-

ризме; История становления и мировой опыт экологического туризма; Эко-

логическое образование и просвещение в туристической деятельности. 

Экотуризм на особо охраняемых природных территориях: Экологический ту-

ризм и особо охраняемые природные территории (ООПТ); Особо охраняемые 

природные территории Забайкалья; Основы натуралистических знаний в 

экотуризме. Организация практической экотуристической деятельности: 

Технологии в экотуризме; Менеджмент в экотуризме; Маркетинг и информа-

ционные технологии в экотуризме; Анимационная деятельность в экотуриз-

ме; Обеспечение безопасности при проведении экотуров. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Энтомология 

1. Цель дисциплины: познакомиться с морфологией, анатомией, фи-

зиологией и экологией насекомых. 

2. Компетенции: ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Предмет  и  задачи  энтомологии.  Крат-

кий  очерк  истории энтомологии.  Место насекомых в системе животного 

мира  и их значение для человека. Сегментация тела.    Классификация  

мышц  и  особенности  их  строения  и функционирования. Кожные покровы 

и их производные.  Окраска и ее биологическое значение. Голова  и  ее  при-

датки.  Основные типы ротовых аппаратов, их строение и эволюция. Строе-

ние  грудного  отдела  и  конечностей Строение  и  работа  крыльев.  Эволю-

ция летательного аппарата. Брюшко  и  его  придатки. Внутреннее строение и 

биология насекомых. Пищеварительная  система.  Особенности  строения  

переднего,  среднего  и заднего  отделов  кишечника  насекомых.  Пищевари-

тельные  ферменты  и  специализация в питании. Кишечные симбионты и их 

роль в пищеварении. Характер питания и функционально-биоценотические 

группы насекомых. Относительность понятий «вреда» и «пользы» насеко-

мых. Краткая характеристика главнейших экологических групп насекомых: 

филлофаги, ксилофаги, изофаги, антофилы, хищники, паразиты, детритофа-

ги, копрофаги, некрофаги, мицетофаги и др. Место насекомых в цепях пита-

ния. Дыхательная  и кровеносная система насекомых.  Мальпигиевы  сосуды  



как  основные  органы  выделения насекомых. Дополнительные пути выде-

ления. Половая система. Размножение  и  развитие  насекомых.  Типы мета-

морфоза. Нервная  система  насекомых.  Строение  и  функции  органов  

чувств.  Специфика  организации  органов чувств  у  насекомых.  Классифи-

кация  сенсорных  органов.  Устройство  и работа  механо-,  хемо-  и  фоторе-

цепторов.  Центральная нервная система и поведение насекомых. Различные 

подходы к  изучению  ЦНС  и  поведения  насекомых. Происхождение  и  

распространение  насекомых.  Современные представления  о  возникнове-

нии  насекомых.  Обзор  отрядов  насекомых. Основные черты морфологии, 

образ жизни, основные семейства и представители, значение. Определение 

видов.  Основные черты морфологии, образ жизни, основные семейства и 

представители, значение. Определение видов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Здоровье человека и охрана среды 

1. Цель дисциплины: ознакомление с особенностями взаимодей-

ствия человека и окружающей среды, с влиянием среды на здоровье челове-

ка.  

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Рассматриваются взаимосвязи между фак-

торами здоровья и окружающей среды. Стандарты здоровья, составляющие 

здоровья. Здоровье как социальное свойство личности. Снижение рисков для 

здоровья, связанных с загрязнением и вредным воздействием окружающей 

среды. Статистическая информация о различных видах воздействия на здо-

ровье человека. Охрана и укрепление здоровья человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Биофизика клетки 

1. Цель дисциплины: познакомить с биофизической сущностью орга-

низации и функционирования биологических объектов на клеточном уровне.  

2. Компетенции: ОК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Функции биологических мембран. Струк-

тура биологических мембран. Динамика мембран. Пассивный и активный 

транспорт веществ. Стабильность и проницаемость мембран. Биоэлектриче-

ские процессы в клетке. Теория свободнорадикальных процессов Н.Н. Семе-

нова. Функционирование системы антиоксидантной защиты. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Водная фауна Забайкальского края с основами гидробио-

логии 

1. Цель дисциплины: познакомиться с многообразием организмов в во-

доемах края, с основами жизнедеятельности гидробионтов, их влиянием на 

процессы, протекающие в водоемах.  



2. Компетенции: ПК-4, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи гидробиологии. Физи-

ко-химические условия существования гидробионтов. Свойства воды и грун-

тов. Жизненные формы гидробионтов, физико-химические условия их суще-

ствования. Вещества, содержащиеся в природной воде и их влияние на гид-

робионтов. Экологические основы жизнедеятельности гидробионов. Физио-

логические особенности гидробионтов. Питание гидробионтов. Дыхание 

гидробионтов. Рост и развитие организмов. Основные представители планк-

тона, их приспособленность к обитанию в толще воды. Методы исследова-

ния. Популяции гидробионтов и гидробиоценозы. Основные представители 

бентоса, перифитона, нейстона, плейстона, нектона. Определение основных 

групп ракообразных, коловраток, моллюсков, личинок насекомых. Видовой 

состав рыб. Видовой состав планктонтов и бентонтов в водоемах края разной 

сапробности. Биологическая продуктивность водных экосистем. Трофиче-

ская структура биоценозов, расчет численности и биомассы планктонных ор-

ганизмов. Степень кормности в водоеме. Поток энергии и вещества в водое-

ме. Расчет численности и биомассы ветвистоусых , веслоногих ракообраз-

ных, коловраток. Экологические аспекты проблемы чистой воды. Антропо-

генная эвтрофикация и термофикация водоемов. Классификация озер по сте-

пени трофности. Процессы самоочищения в водоеме. Биоиндикация природ-

ных вод. Виды-индикаторы. Загрязнение водоемов. Метод экспресс-

биотестирования. Экспресс-биотестирование сточных вод, природных вод.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Организация и содержание живого уголка в школе 

1. Цель дисциплины: рассмотреть особенности биологии и содержания 

обитателей аквариума, акватеррариума и террариума. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Организация живого уголка в СОШ. Сан-

ПИН. Требования к помещению и оборудованию. Инструкция по технике 

безопасности. Подбор животных в уголке живой природы. Эпидемиологиче-

ские требования. Условия организации и содержания животных в пресновод-

ном аквариуме. Использование в образовательном процессе. Основные све-

дения об устройстве аквариума. Высшая водная растительность, используе-

мая при закладке аквариума. Обитатели аквариума. Простейшие, черви и ко-

ловратки. Моллюски, их роль в аквариуме. Шпорцевые лягушки. Рыбы осо-

бенности биологии и содержания.  Условия организации и содержания жи-

вотных в акватеррариуме. Акватеррариум, оборудование, особенности орга-

низации для земноводных (тритонов) и пресмыкающихся (красноухих чере-

пах и др.). Организация и рекомендуемые обитатели террариума, инсектария. 

Организация серпентария. Организация инсектария. Возможности использо-

вания в образовательном процессе. Содержание грызунов (хомяков, крыс и 



морских свинок). Наблюдения за животными в неволе, постановка экспери-

ментов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Генетика поведения 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о генетике поведения 

человека и животных. 

2. Компетенции: ПК-1,14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие о генетике поведения. Наследо-

вание поведенческих особенностей.  Опыты на животных. Методы генетики 

человека. Наследственные болезни человека. Болезни с наследственным 

предрасположением. Медико-генетическое консультирование. Метаболизм и 

поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Механизм формирования зависимо-

сти. Генетика алкоголизма. Наследственность и шизофрения. Близнецовый 

метод и наследуемость интеллекта. Хромосомные аберрации и поведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Генетика человека 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний по генетике челове-

ка. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие о генетике человека. Наследова-

ние поведенческих особенностей.  Опыты на животных. Методы генетики 

человека. Наследственные болезни человека. Болезни с наследственным 

предрасположением. Медико-генетическое консультирование. Метаболизм и 

поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Механизм формирования зависимо-

сти. Генетика алкоголизма. Наследственность и шизофрения. Близнецовый 

метод и наследуемость интеллекта. Хромосомные аберрации и поведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Декоративное садоводство 

1. Цель дисциплины: дать основные знания в области декоративного 

садоводства и подготовить студентов для использования полученных знаний 

в школьном курсе.   

2.  Компетенции: ОК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные стили, Основные принципы 

композиции зеленых насаждений, Типы цветочного оформления, Садово-

декоративные травянистые растения, Деревья и красивоцветущие кустарни-

ки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.10.2 Микроорганизмы и здоровье 

1. Цель дисциплины: расширить знания о взаимодействии микроорга-

низмов с человеком; показать значение микроорганизмов в поддержании 

здоровья; формирование целостного естественнонаучного  мировоззрения. 

2.  Компетенции: ОК-6, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4.  Содержание дисциплины: Нормальная микрофлора организма чело-

века, Патогенные микроорганизмы и иммунитет, Антибиотики и фитонциды, 

Микрофлора  пищевых продуктов. Пищевые отравления. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Физиология роста и развития растений 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по основам физиологии 

роста и развития растений. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Онтогенез высших растений. Гормональ-

ная система регуляции у растений. Движение растений. ростовые и тургор-

ные. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Экологическая физиология растений 

1. Цель дисциплины: овладеть содержанием и методами экологической 

физиологии растений.  

2. Компетенции: ОК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Особенности физиологии растительной 

клетки, регуляция обмена веществ, стрессовая реакция растений, механизмы 

устойчивости растений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Биоэтика 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний по генетике челове-

ка. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Становление и развитие биоэтики, причи-

ны ее возникновения. Моральные и правовые проблемы «начала жизни». 

Биоэтические проблемы генетики, генно-инженерных и клеточно-

инженерных технологий. Биоэтические проблемы эпидемиологии. Проблема 

смерти и умирания в биомедицинской этике. Эвтаназия. Морально-правовые 

проблемы трансплантации органов и тканей. Этические проблемы ксено-

трансплантации.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.12.2 Геномика 

1. Цель дисциплины: рассмотрение ключевых современных социально 

значимых проблем биологии. 

2. Компетенции: ПК-4, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Молекулярно-генетический уровень орга-

низации живых систем. Геномика, протеомика. Секвенирование ДНК. Про-

ект «Геном человека». Исследование генома человека. Генная инженерия. 

Онтогенетический уровень организации живых систем. Регуляция активно-

сти и экспрессии генов. Апоптоз. Геномные технологии в медицине и сель-

ском хозяйстве. Применение геномных технологий для целей гуманитарных 

дисциплин.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Социобиология 

1. Цель дисциплины: овладение основами социобиологических знаний. 

2. Компетенции: ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие о социобиологии. Механизмы 

поддержания гомеостаза в человеческих популяциях. Эволюция агрессивно-

сти. Иерархия у человека. Проблема происхождения альтруизма и эгоизма. 

Эволюция поведения человека. Особенности эволюции в условиях ноогенеза. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Современная биология и общество 

1. Цель дисциплины: рассмотрение ключевых современных социально 

значимых проблем биологии. 

2. Компетенции: ПК-13, ПКв-1,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Медицинские проблемы современной 

биологии. Прионы как особая форма жизни. Прионовые инфекции. Наслед-

ственность и рак. Продолжительность жизни и проблема старения. Проблемы 

биотехнологии. Генная инженерия. Возможности и перспективы генноинже-

нерных технологий. Генетика развития. Проблема клонирования живых ор-

ганизмов. Проблемы эволюции. Синтетическая теория эволюции и проблема 

наследования приобретённых признаков. Прошлое и будущее евгеники. Про-

ект «Геном человека». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Здоровьесберегающие технологии в естественнонаучном 

образовании 

1. Цели дисциплины: формирование  у студентов, будущих педагогов, 

целостного представления о  здоровьесберегающих технологиях  в учебном 

процессе и готовности использовать их в профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-2. 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Физиолого-гигиенические основы 

сохранения здоровья подростков и молодежи. Тема 2. Пути формирования 

здоровья школьников. Тема 3. Здоровьесберегающие технологии в  учебном 

процессе  средней общеобразовательной школы.  

5. Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Организация исследовательской работы школьников по 

биологии   

1. Цели дисциплины: рассмотреть   организацию  и пути реализации   

исследовательской деятельности учащихся в средней общеобразовательной  

школе.   

2. Компетенции: ОК-6, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4.Содержание дисциплины: Психолого-педагогические основы фор-

мирования исследовательского творчества учащихся. Организация исследо-

вательской работы учащихся. Содержание и методики постановки учебно-

исследовательских проектов, опытов  и наблюдений. 

5. Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Экспериментальная работа в курсе преподавания биологии 

в средней школе  

1. Цель дисциплины: сформировать представление об особенностях 

экспериментальной работы на уроках биологии в школе и ее значении в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Компетенции: ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Экспериментальная работа, значение, ос-

новные правила и требования к постановке экспериментов в курсе «Расте-

ния». Экспериментальная работа в теме «Корень», «Побег», «Семя». Экспе-

риментальная работа по теме «Фотосинтез. Эксперимент в курсе «Живот-

ные». Особенности лабораторных работ с животными. Методика организа-

ции и техника проведения кратковременных наблюдений. Рекомендуемые 

биологические эксперименты с беспозвоночными животными. Эксперимен-

тальная и исследовательская работа с позвоночными животными. Экспери-

мент в курсе «Человек и его здоровье». Особенности экспериментальной ра-

боты в данном курсе. Физиологические тесты и функциональные пробы. Вы-

явление физических и химических закономерностей при изучении процессов, 

происходящих в живом организме. Экспериментальная работа в курсе «Об-

щей биологии».  Имитационное моделирование в генетике. Модельные экс-

перименты по теме моно- и дигибридного скрещивания. Имитационное мо-

делирование на уроках биологии при рассмотрении закона Харди-Вайнберга. 

Биотестирование как метод оценки качества окружающей среды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.15.2 Основные положения биологической картины мира, осо-

бенности преподавания в школьном курсе 

1. Цель дисциплины: формирование единого естественнонаучного 

взгляда на мир,  использование знаний о биологической картине мира в обра-

зовательной и профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Уровни организации форм живого. Осо-

бенности преподавания связанных тем в школьном курсе. Молекулярно-

генетический уровень организации живого. Органические вещества. Хираль-

ность органических веществ в составе живого.  Клеточный уровень органи-

зации живого. Эукариоты и прокариоты, особенность их эволюционного 

преобразования. Онтогенетический уровень организации. Особь. Закон онто-

генеза. Популяционно-видовой уровень организации живого. Вид и популя-

ция, Единица эволюции. Законы. Биогеоценотический уровень организации 

живого. Вклад ученых. Биосферный уровень организации живого. Концеп-

ции возникновения жизни на Земле. Концепция зарождения жизни из нежи-

вого на основе биохимической эволюции. Опарин, его вклад в развитии кон-

цепции. История жизни на Земле. Эволюционные концепции. Происхожде-

ние человека. Синтетическая теория эволюции. Преподавание эволюционной 

концепции в школьном курсе, формирование материалистического взгляда 

на мир. Основные достижения в биологии.  Биосфера и человек. Вклад попу-

ляционной генетики в подтверждении эволюционной теории. Молекулярная 

биология. Биотехнология, ее вклад в развитие БКМ.  Преподавание основных 

достижений биологии в школьном курсе, их вклад в развитие БКМ.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Поведение животных 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о мно-

гообразии форм поведения животных. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. История изучения поведения 

животных. Физиологические аспекты поведения животных. Эволюция аспек-

ты поведения животных. Разнообразие мотивационных систем поведения. 

5.  Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Профильная школа в естественнонаучном образовании 

1. Цель дисциплины: содействовать обобщению и расширению знаний 

студентов, об основах профильной подготовки обучающихся, сферах учеб-

ной и трудовой деятельности, а также становлению специальной профессио-

нальной компетентности бакалавра  на основе овладения содержанием дис-

циплины.  

2. Компетенции:  ОК-3, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: Организационно-методические основы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Организационно-

содержательное моделирование профильного обучения. Учебно-

дидактическое и информационное обеспечение профильного обучения био-

логии.  Педагогические технологии, используемые в практике профильного 

обучения. 

5. Фомы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Прикладная биология 

1. Цели  дисциплины: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Экологические факторы жизни сельскохозяйственных растений. Основ-

ные законы земледелия. Вред, причиняемый сорными растениями. Биологи-

ческие особенности сорняков. Основные методы борьбы с сорняками. Поня-

тие о севообороте. Необходимость чередования культур. Понятие о ротации 

севооборотов. Задачи и приемы обработки почвы. Понятие об удобрениях. 

Классификация удобрений. Понятие о системе земледелия. Системы земле-

делия. Особенности овощеводства. Требования овощных культур к условиям 

возделывания. Открытые и защищенные грунты и их особенности. Понятие о 

культурооборотах. Основные принципы составления культурооборотов. 

Культурообороты в школе. Технология выращивания основных сельскохо-

зяйственных культур. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Ресурсоведение 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14, ПКв-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие о ботаническом ресурсоведении, его месте в системе научных 

знаний. Дикорастущие ресурсные растения. Основные группы природных 

соединений. Ареалы ресурсных растений. Запасы сырья. Подготовительная 

работа типы геоботанических карт: обобщенные среднемасштабные обоб-

щенные крупномасштабные, детальные крупномасштабные геоботанические 

карты. Маршрутные ресурсные исследования. Стационарные исследования 

биологии ресурсных растений. Обоснование режима рационального исполь-

зования отдельных видов, допустимый объем ежегодных заготовок сырья. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Практические основы физической культу-

ры: использование общепедагогических принципов, методов и средств физи-

ческой культуры, направленных на поддержание должного уровня физиче-

ской подготовленности на занятиях по базовым видам двигательной деятель-

ности; определение физических качеств для оценивания уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Методические основы физической культуры: владение методикой про-

ведения занятий по базовым видам двигательной деятельности, основанной 

на использовании общепедагогических принципов физической культуры; ме-

тодикой использования средств и методов физической культуры, направлен-

ных на поддержание должного уровня физической подготовленности в про-

цессе занятий по базовым видам двигательной деятельности; методикой под-

бора физических качеств для оценивания уровня физической подготовленно-

сти обучающихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели практики: 

- содействие становлению профессиональной компетентности студентов 

на основе приобретения первоначального опыта в решении педагогических и 

исследовательских задач в образовательном процессе основной школы; 

- содействовать овладению студентами первичными профессиональны-

ми умениями решения основных групп профессиональных задач (видеть 

ученика в образовательном процессе, устанавливать взаимодействие с дру-

гими субъектами образовательного процесса, работать с информацией, осу-

ществлять профессиональное самообразование). 

2.  Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание практики: Участие в конференции по практике. Разра-

ботка и согласование с руководителем  технологической карты практики. 



Изучение информационной образовательной среды школы. Изучение харак-

теристики взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся. Изучение деятельности 

классного руководителя. Изучение уровня сформированности проектных 

умений учащихся процессе организации социально-ориентированного проек-

та. Изучение карьерной стратегии учителя современной школы. Рефлексия 

учебной практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цели практики: 
I. Предметные: 

- знакомство с методами проведения  ботанических исследований; 

- формирование представлений об отличительных  признаках растений, 

относящихся к разным систематическим группам (отделы, классы, семейства 

роды, виды);   

- получение знаний о региональной флоре и растительности, исследо-

вать многообразие приспособлений растений к жизни в условиях Забайкаль-

ского края. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

II. Формирование представлений об особенностях разных групп живот-

ных и их   приспособление к среде обитания, получение знаний о региональ-

ной фауне, овладение лабораторными и полевыми формами исследования жи-

вотных. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,6.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание.  

I. Знакомство с основными систематическими группами растений, ти-

пичными представителями царства растения различных фитоценозов мест-

ной флоры, методами их сбора в природе, освоение методов ботанических 

наблюдений, учета и лабораторной обработки материалов. Изучение особен-

ностей экологии (экологических групп и жизненных форм растений), развития 

и размножения растений, приобретение практических навыков в определении 

различных систематических групп растений, организации и проведении бо-

танических полевых исследований в будущей профессиональной деятельно-

сти. Изготовление научного и учебного гербария высших растений.  



II. Знакомство с основными группами животных, типичными представи-

телями животного мира различных сообществ местной фауны, методами их 

сбора в природе, освоение методов биологических наблюдений, учета и ла-

бораторной обработки материалов. Изучение особенностей образа жизни, 

развития и размножения животных в естественной обстановке, приобретение 

практических навыков в определении различных групп животных, организа-

ции и проведении зоологических полевых исследований в будущей профес-

сиональной деятельности. Изготовление коллекций беспозвоночных живот-

ных. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических задач в процессе организации детского отдыха. 

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание практики. Изучение системы работы лагеря, планиро-

вание взаимодействия с участниками образовательного процесса (временным 

детским коллективом). Планирование лагерной смены. Изучение временного 

детского коллектива и индивидуальных особенностей детей. Проектирование 

взаимодействия педагога-организатора (вожатого) и ребенка во временном 

детском коллективе. Самоанализ внутриотрядных и общелагерных меропри-

ятий. Рефлексия практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.3 Педагогическая практика 

1. Целью практики является: овладение профессионально-

педагогическими умениями, навыками, способами деятельности по органи-

зации учебно-воспитательного  процесса  по биологии. 

2. Компетенции: ПК-1,2,3,4,5,13. 

3. Общая трудоемкость: 12 з.е., 8 недель (432 часа). 

4. Содержание практики: Программа педагогической практики. отра-

жает два типа профессиональной деятельности – учебно-методическую, и 

воспитательную.  Учебно-методическая работа включает: проведение уста-

новочной  и итоговой конференции, наблюдение и анализ студентами-

практикантами педагогического процесса, планирование и проведение уро-

ков биологии и химии,  участие в групповом анализе уроков других студен-

тов-практикантов, которое должно быть отражено в рабочей документации 

студентов-практикантов. Воспитательное направление,  включает работу 

студентов в качеств помощника классного руководителя и  подготовка и про-

ведение каждым студентом-практикантом одного внеклассного  мероприя-

тия, его самоанализ, а также оценка внеклассных мероприятий, подготовлен-

ных другими студентами-практикантами.  



5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель: преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-7,14. 

3. Общая трудоемкость: 216 часов, 6 ЗЕ.  

4. Содержание: Планирование, подготовка, проведение научного эмпи-

рического исследования или участие в конкретном научном (фундаменталь-

ном или прикладном) исследовательском проекте на базе профильного учре-

ждения. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель:  установить  уровень подготовки выпускников высшего учеб-

ного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия их 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Биологическое образование» для реализации образова-

тельных программ высшего образования (бакалавриат),  как одной из основ-

ных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению бу-

дущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требова-

ниям ФГОС ВО по данному направлению.  

      К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по соответствующей основной образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование, профиль «Биологическое образование». 

2. Компетенции: ОК-1,2,4,5,7,9, ОПК-1,2,5,6, ПК-2,3,6, ПКв-1,3. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен.  

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель:  установить  уровень подготовки выпускников высшего учеб-

ного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия их 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Биологическое образование» для реализации образова-

тельных программ высшего образования (бакалавриат),  как одной из основ-

ных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению бу-

дущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требова-



ниям ФГОС ВО по данному направлению.  

         К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершив-

шие полный курс обучения по соответствующей основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, профиль «Биологическое образование». 

2. Компетенции: ОК-3,6,8, ОПК-3,4, ПК-1,4,5,7,13,14, ПКв-2,4. 

3.  Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

 


