
Аннотации 

по дисциплинам учебного плана 

направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

профиль "Биология и химия" 

 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 125 от 22 февраля 2018г. 

  

Блок 1. Дисциплины (модули), Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Мировоззренческий модуль 

 

Б1.О.01.01 История 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами историче-

ских знаний, представлениями о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса, о месте человека в историческом процессе; формирование 

способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез исторической 

информации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач; развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; овладение способностью воспринимать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах. 

2. Компетенции: УК-1,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Ан-

тичные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. 

Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киев-

ской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние 

века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время: по-

нятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-

XVIII вв. Традиционные общества Востока 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 Востока 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 Отечественная 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.О.01.02 Философия 

1. Цели дисциплины: сформировать умения осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; сформировать способности восприятия меж-

культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

2. Компетенции: УК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Философия еѐ предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. Философия науки. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.01.03 Культурология 

1. Цели дисциплины: формирование универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций посредством ознакомления учащихся с основами 

культурологического знания. 

2. Компетенции: УК-5, ОПК-4. 

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. Типология культуры и типы культур современ-

ного общества. Динамика культуры. Культура России. Морфология культу-

ры. Культурная семантика. Мировой культурный процесс XX – нач. XXI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.01.04 Правоведение 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями особенностей российской 

правовой системы, основных правовых актов, регулирующих будущую про-

фессиональную деятельность; формирование умений и навыков выявления 

проблем и путей их решения на основе законодательства, применения норма-

тивных правовых актов для решения конкретных ситуаций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

2. Компетенции: УК-2,10, ОПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Теория государства и права. Основы кон-

ституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. 

Основы семейного права. Основы административного права. Основы уголов-

ного права и антикоррупционная политика. Правовое регулирование образо-

вательных отношений.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.О.01.05 Экономические основы образования 

1. Цели дисциплины: ознакомить студентов с основами экономических 

характеристик деятельности образовательных учреждений, способствовать 

формированию нового типа экономического мышления и поведения, а также 

формированию правового самосознания, инициативности, самостоятельно-

сти, способности к успешной социализации в обществе, профессиональной 

мобильности и других профессионально значимых личных качеств. 

2. Компетенции: УК-1,2,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Подходы и концепции экономики образо-

вания. Объект, предмет науки и учебной дисциплины. Законодательные ос-

новы функционирования сферы образования Российской Федерации. Поня-

тия системы образования, образовательного процесса, образовательной орга-

низации. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерче-

ской организации. Автономия образовательных учреждений. Образователь-

ная услуга: форма и содержание образовательной услуги. Особенности обра-

зовательной услуги как товара: образовательная услуга как частное и обще-

ственное благо, внешние эффекты образовательной услуги, асимметрия ин-

формации. Схема бюджетного финансирования образования. Основные 

функции участников финансирования образования. Лимиты бюджетных обя-

зательств федерального бюджета. Бюджетная смета, расчет потребности в 

бюджетных средствах. Понятие внебюджетной деятельности. Основные 

направления и виды внебюджетной деятельности образовательных учрежде-

ний. Классификация внебюджетных доходов. Цена, структура цены, виды 

цен. Стратегия формирования цены на платные образовательные услуги и на 

иные формы деятельности. Объекты налогообложения в сфере образования. 

Налоговые льготы для образовательных учреждений. Совокупность отноше-

ний собственности в системе образования. Собственные средства бюджетных 

организаций. Оперативное управление. Хозяйственное ведение. Понятие и 

классификация персонала. Показатели численности и состава персонала, по-

казатели динамики трудовых ресурсов организации. Понятие и оценка про-

изводительности труда, факторы производительности труда. Организация 

труда, понятие и методы нормирования труда. Понятие и классификация ос-

новных средств. Оценка и переоценка основных средств. Амортизация ос-

новных средств: понятие износа, методы начисления амортизации. Показате-

ли использования основных средств организации, выявление резервов улуч-

шения их использования. Состав и классификация оборотных средств. Опре-

деление потребности организации в оборотных средствах. Анализ использо-

вания оборотных средств. Необходимость реформирования экономики обра-

зования, общая характеристика концепций реформирования экономики обра-

зования. Основные направления экономии бюджетных ассигнований. Разви-

тие законодательного регулирования хозяйственной деятельности образова-

тельных учреждений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

 

Б1.О.02.01 Русский язык и культура речи 

1. Цель дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов, систематизация знаний о языке и речи, языковых нормах, разви-

тие оценочного внимания к своей и чужой речи, формирование у студентов 

необходимых для профессиональной деятельности речевых знаний, умений, 

навыков. 

2. Компетенции: УК-4, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литера-

турном языке. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Культура речи: коммуникатив-

ный и этический аспект. Функциональные стили. Научный стиль. Официаль-

но-деловой стиль. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.02.02 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка.  

Личностные: расширение кругозора студентов, повышение уровня их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и ре-

чи; формирование готовности к саморазвитию; формирование личной ответ-

ственности в принятии решений; развитие общих способностей: общения и 

сотрудничества, точности и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: УК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: О себе (About myself).  Моя семья (My 

family).  Мой рабочий день (My working day). Учеба в университете (Universi-

ty course). Моя учеба (My university course). Студенческая жизнь в англо-

язычных странах (Student life in English-speaking countries). Система высшего 

образования в странах изучаемого языка. Биология как наука (Biology as a 

science).  Чем занимаются биологи? (What do biologists do?). Известные уче-

ные – биологи, химики (Famous scientists –biologists and chemists). Известные 

открытия в биологии и химии (Famous discoveries in biology and chemistry). 

Химия как наука (Chemistry as a science). Разделы химии (Subdivisions of 

chemistry).  

5. Форма промежуточной аттестации:  зачѐт, экзамен. 

 

Б1.О.02.03 Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии 

1. Цели дисциплины: изучить основные характеристики процессов по-

иска, сбора, обработки, накопления и передачи информации, ознакомить с 



основами применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Информация. Формы представления ин-

формации. Свойства информации. Информационные процессы. Информаци-

онные технологии. Этапы развития. Способы и методы кодирования инфор-

мации. Системы счисления. Этапы развития вычислительной техники. Эво-

люция операционных систем. Функциональная схема ПК. Программный 

принцип управления работой ПК. Двоичное представление информации в 

ЭВМ. Приемы и методы работы со сжатыми данными. Программное обеспе-

чение. Классификация (базовое, инструментальное, прикладное). Компью-

терные сети. Интернет.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.04 Профессиональная этика и деловой этикет 

1. Цели дисциплины: сформировать знания о различных приемах и 

способах социализации личности и социального взаимодействия; сформиро-

вать способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

2. Компетенции: УК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Этика как учение о морали; основные 

этические теории и история этикета; деловые отношения как вид социальной 

деятельности; общение как социально-психологический механизм взаимо-

действия в профессиональной деятельности; деловая коммуникация: формы 

деловой коммуникации, комплименты в деловой коммуникации, деловая пе-

реписка, телефонный этикет, составление резюме. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03 Здоровьесберегающий модуль 

 

Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку и его сообществам (государству, общественным и иным организа-

циям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, приобрете-

ние навыков в применении способов и средств защиты человека и социума от 

этих опасностей, формирование культуры безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: УК-8, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

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 катастро-

фы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном объекте (ХОО). Ава-

рии на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на системах жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. Первая 

помощь при травмах и в чрезвычайных ситуациях. Опасные инфекционные 

заболевания человека, животных и растений. Социально опасные явления. 

Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Формирование 

здоровья и здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цели дисциплины: изучить особенности жизнедеятельности орга-

низма в различные периоды онтогенеза; изучить функции органов, систем 

органов и организма в целом по мере роста и развития, своеобразие этих 

функций на каждом возрастном этапе; ознакомиться с гигиеническими нор-

мативами и требованиями, направленными на охрану и укрепление здоровья, 

гармоничное развитие и совершенствование функциональных возможностей 

организма. 

2. Компетенции: УК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Возрастная периодизация. Анатомия, фи-

зиология опорно-двигательного аппарата, возрастные особенности. Анато-

мия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы, возрастные осо-

бенности. Анатомия, физиология и гигиена органов дыхания и голосового 

аппарата, возрастные особенности. Анатомия, физиология и гигиена пищева-

рительной системы, возрастные особенности. Гигиена питания. Обмен ве-

ществ и энергии.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.03 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: УК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: В предмете «Физическая культура и 

спорт» дается анализ социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. Влияние знаний 

медико-биологических и практических основ физической культуры на воспи-

тание привычки к здоровому образу жизни. Особенности формирования мо-

тивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое са-

мосовершенствование и самовоспитание. Овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, развитие и совершенствование психических способ-

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

прикладной физической подготовленности, определяющей готовность сту-

дента к будущей профессии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.03.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели 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: УК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 329 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 культу-

ры: владение методикой проведения занятий по базовым видам двигательной 

деятельности, основанной на использовании общепедагогических принципов 

физической культуры; методикой использования средств и методов физиче-

ской культуры, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности в процессе занятий по базовым видам двигательной дея-

тельности; методикой подбора физических качеств для оценивания уровня 

физической подготовленности обучающихся 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

 

Б1.О.04.01 Введение в профессию и основы планирования педагоги-

ческой карьеры 

1. Цели дисциплины: содействие формированию универсальной и об-

щекультурной педагогической компетентности бакалавра образования, 



укреплению его интереса к будущей педагогической профессии и планиро-

ванию педагогической карьеры в учебно-воспитательном процессе, знаком-

ству с системой научно-исследовательской и самостоятельной работы в вузе. 

2. Компетенции: УК-6, ОПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Педагогическая деятельность в современ-

ных социокультурных условиях. Требования к личности и профессиональной 

компетентности педагога (Государственный образовательный стандарт). Пе-

дагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Со-

временные подходы к проектированию профессиональной карьеры. Педаго-

гическая и коммуникативная культура  педагога.  Профессионально-

личностное становление и развитие педагога. Самосовершенствование буду-

щего педагога Новые роли будущего педагога.  Компетентностная модель 

современного педагога: вариант построения. Инновационная деятельность 

как фактор личностного роста педагога. Опытно-экспериментальная деятель-

ность учителя. Особенности современного понимания педагогической науки. 

Образовательная политика в России. Задачи современного образования по 

ЮНЕСКО. Основные направления модернизации. Взаимосвязь научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.О.04.02 Психология 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания 

2. Компетенции: УК-3,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов).  

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике челове-

ка. Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психоло-

гии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - инди-

видуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная 

сфера человека. Общее понятие о деятельности и ее психологической струк-

туре. Сравнительный анализ основных видов деятельности: учение, игра, 

общение, труд. Понятие о способностях. Темперамент в структуре личности. 

Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа 

И.П. Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической 

структуре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, 

основные признаки воли. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Внимание. Сущность, функции и виды внимания. Психология памяти. Сущ-



ность и процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его протекания. Ви-

ды мышления. Виды, функции и основные процессы воображения. Психоло-

гия речи и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. 

Эмоции в структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. 

Предмет и задачи возрастной психологии. Социально-историческая природа 

детства. Методологические основы организации психологического исследо-

вания в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследова-

нии детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех сту-

пеней детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория 

конвергенции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории дет-

ского развития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. 

Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа 

генетической психологии Ж. Пиаже. Культурно-историческая концепция 

Л.С. Выготского. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах 

Л.С. Выготского. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем виде деятельности. Про-

блема условий, источников и движущих сил психического развития ребенка. 

Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. 

Перинатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. Основ-

ные закономерности развития ребенка в младенчестве. Кризис 1 года: его 

причины и симптомы. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. Пси-

хологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. Психо-

логические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Кризис 

семи лет: его сущность и особенности. Проблема психологической готовно-

сти к школьному обучению и ее виды. Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте. Основные закономерности развития подростка. Психо-

логические особенности в юношеском возрасте. Психология взрослости. 

Психологические проблемы позднего возраста. Предмет, задачи и структура 

педагогической психологии. Сущность и соотношение понятий: познание, 

научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема соотношения 

обучения и развития. Сущность развивающего обучения по системе Л.В. 

Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобщениях в обуче-

нии. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологиче-

ские причины школьной неуспеваемости, средства преодоления неуспевае-

мости. Мотивация учения и возможности ее целенаправленного формирова-

ния. Воспитание как изменение личности, как изменение сознания. Психоло-

гическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее основные 

компоненты, формы и функции. Психология личности учителя. Понятие о 

базовой психологической модели личности учителя. Специфика и структура 

педагогических способностей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.04.03 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавра образования по вопросам теории и методики 



воспитания; интегрировать знания из области  гуманитарных наук о чело-

веке для целостного видения  педагогических проблем воспитания; фор-

мировать в обучающемся стремление развивать в себе яркую личность и 

компетентного профессионала,  владеющего теорией и технологией воспи-

тания; способствовать развитию педагогической культуры, выработке цен-

ностных ориентаций и оформлению собственной педагогической позиции.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-1,3,4,5,6,7,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов).  

4. Содержание дисциплины: История образования 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. 

Воспитание как предмет педагогики, его основные категории и методоло-

гические ориентиры. Современные подходы и концепции воспитания. Ме-

тоды и формы воспитания. Технология организации воспитательного про-

цесса. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Общественное и се-

мейное воспитание. Современные теоретические подходы к характеристи-

ке содержания работы классного руководителя. Воспитательная система 

образовательной организации 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.04.04 Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с современными  методо-

логическими подходами к обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования; формировать профес-

сиональные компетенции в области проектирования и организации образова-

тельно-коррекционного процесса при включении в образовательный процесс 

обучающихся с ОВЗ с учетом их психофизических, возрастных особенностей 

и индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Компетенции: ОПК-3,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятие инклюзивного образования: ос-

новные понятия и теоретико-методологические подходы. Нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. Требования Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов в части обеспечения специальных 

образовательных условий для обучающихся с ОВЗ. Ресурсное обеспечение 

инклюзивного образования. Подготовка педагога к работе в условиях инклю-

зивного образования. Адаптированные образовательные программы. Особые 

образовательные потребности различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Индивидуализация и дифференциация образования в условиях образователь-

ной инклюзии. Инклюзивная образовательная среда. Создание специальных 

образовательных условий для различных категорий обучающихся с ОВЗ. Пе-

дагогические технологии инклюзивного образования. Организация взаимо-

действия всех участников инклюзивного образовательного процесса. Ко-



мандный подход в работе с обучающимися с ОВЗ. Роль психолого-медико-

педагогического консилиума в организации инклюзивного образования. Со-

держание деятельности специалистов в условиях инклюзии. Деятельность 

тьютора в инклюзивном образовании.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О.04.05 Основы вожатской деятельности 

1. Цели дисциплины: содействовать становлению общепрофессиональ-

ной  компетентности  будущих бакалавров,  в области психолого-

педагогического образования в сфере летнего оздоровления и досуга детей, 

необходимой для работы в качестве педагога-организатора отдыха детей и 

подростков. 

2. Компетенции: ОПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие деятельность педагога-организатора в условиях детского оздо-

ровительного лагеря. Логика, структура, динамика развития лагерной смены 

и особенности работы педагога на каждом этапе. Психолого-педагогические  

основы  работы  с временным  детским  коллективом. Технологии организа-

ции деятельности  временного  детского коллектива.   

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

1. Цели практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности обучающихся на основе приобретения первоначального опыта в 

решении педагогических и исследовательских задач в образовательном про-

цессе основной школы. Личностные: развитие способности к самоорганиза-

ции и самообразованию, толерантному восприятию культурных и личност-

ных различий, способности работать в команде;  формирование мотивации 

профессионального саморазвития и самосовершенствования в педагогиче-

ской деятельности; развитие личной ответственности в принятии профессио-

нально-педагогических решений в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

2. Компетенции: УК-6, ОПК-7, ПК-1. 

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

4. Содержание практики: Подготовительный или информационно-

проектировочный этап (Посетить установочную конференцию. Получить 

дневник с заданиями  и форму отчета.). Основной или организационно-

деятельностный этап (Задача 1. «Исследование информационно-

образовательной среды образовательной организации». Задача 2. «Исследо-

вание направлений воспитательной деятельности образовательной организа-

ции». Задача 3. «Моя программа самоорганизации и самообразования». Зада-

ча 4. «Рефлексия учебной практики». Индивидуальная задача «Я учусь 

наблюдать и анализировать взаимодействие учителя и учащихся на уроке). 



Заключительный или обобщающе-результативный этап (Выступить с презен-

тацией и анализом результатов учебной практики). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы) 

1. Целью практики: является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в ходе изучения дисциплины «Психология», 

получение обучающимися первичных навыков научно-исследовательской 

деятельности, формирование педагогической компетентности и становление 

профессиональной позиции педагога у студентов. 

2. Компетенции: ОПК-1,8, ПК-1. 

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

4. Содержание практики: Использование психологических методов, в 

том числе наблюдения (как на уроках, так и во внеурочной деятельности), 

беседы (с учителем и обучающимся), анализа продуктов деятельности (обу-

чающегося) для изучения психологических особенностей ребенка; анализ по-

лученных данных и интерпретация индивидуально-возрастных поведенче-

ских особенностей ребѐнка; систематизация полученных результатов при со-

ставлении «психологического портрета ребенка» - психолого-педагогической 

характеристики поведенческих проявлений обучающегося в процессе учеб-

ной деятельности и межличностного взаимодействия. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика (вожатская) 

1. Цели практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических задач в воспитательном процессе детского оздорови-

тельного лагеря (или организациях дополнительного образования  детей).   

2. Компетенции: УК-3, ОПК-1,2,3,4,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. (216 часов), 4 недели.  

4. Содержание практики:  Подготовительный этап (Инструктаж по ор-

ганизации и проведению производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной  деятельности обучающихся. 

Инструктаж по технике безопасности. Участие в работе установочной кон-

ференции).  Корректировочный этап (Подготовка «папки копилки», как ис-

точника методического материала для работы в детском оздоровительном 

центре. Систематизация литературного материала. Разработка примерного 

плана работы отряда. Разработка материалов диагностики личности ребенка 

и детского коллектива). Основной этап (Знакомство с лагерем, его сотрудни-

ками и их функциями, нормативно-правовой базой деятельности, планом ра-

боты лагеря, заполнение социального паспорта летнего лагеря, его визитной 

карточки; изучение детского коллектива и его членов; проведение социомет-

рии; составление психолого-педагогической характеристики коллектива. Ор-

ганизация и проведение: познавательно - интеллектуальной деятельности, 



трудовой деятельности, игровой деятельности, художественно-творческой 

деятельности, спортивно-оздоровительной деятельности, психологических 

игр и упражнений, направленных на установление доброжелательной атмо-

сферы, взаимопонимания, формирования навыков общения, снятия усталости 

и стресса, развитие личности ребенка. Провести индивидуальную воспита-

тельную работу с детьми и подростками, имеющими проблемы в межлич-

ностном взаимодействии. Провести диагностики личности ребенка и детско-

го коллектива. Подготовка дневника практики). Этап обработки и анализа 

полученной информации (Описание проведенного диагностического иссле-

дования. Анализ полученных теоретических и эмпирических материалов 

Обобщение результатов своей практической деятельности). Этап подготовки 

отчета по практике (Подготовка отчета о проделанной педагогической работе 

в период прохождения данной практики. Анализ своей педагогической дея-

тельности, рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных результатов. 

Представление, оформленного в соответствии с требованиями, отчета по 

практике). 

5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 

Б1.О.05 Методический модуль 

 

Б1.О.05.01(К) Курсовые работы по модулю «Методический модуль» 
 

Б1.О.05.02 Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии 

1. Цели дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавра через формирование целостного представления о 

роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: технические средства информатизации 

образования; технологии информатизации образования. Интернет в образо-

вании; методы информатизации образовательной деятельности; разработка 

средств информатизации образования; информационная образовательная 

среда и информационное образовательное пространство; использование ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в профессии педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05.03 Методика обучения и воспитания биологии 

1. Цели дисциплины: обеспечить базовое методическое образование 

студентов для успешного осуществления профессионально-педагогической 

деятельности. Сформировать у студентов  четкое представление об особен-

ностях учебно-воспитательного процесса по биологии в условиях современ-

ной основной общеобразовательной школы. 



2. Компетенции: ОПК-1,2,3,5,7, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая методика обучения био-

логии. Тема 1. Методика обучения биологии как наука. Тема 2. Основные 

этапы и направления развития отечественной методики обучения биологии. 

Тема 3. Методическая система обучения биологии в средней общеобразова-

тельной школе. Тема 4. Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. 

Тема 5. Содержание и структура школьного биологического образования. 

Тема 6. Средства обучения биологии. Тема 7. Методы и методические прие-

мы обучения биологии. Тема 8. Формы организации обучения биологии в 

средних образовательных учреждениях. Тема 9. Контроль знаний и умений 

учащихся по биологии Тема 10. Современные технологии обучения биоло-

гии. Тема 11. Материальная база обучения биологии. Раздел 2. Частные ме-

тодики обучения биологии. Тема 1. Раздел «Биология. Растения». Тема 2. 

Раздел «Биология. Животные». Тема 3. Раздел «Биология. Человек». Тема 4. 

Раздел «Биологические закономерности» 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.05.04 Методика обучения и воспитания химии 

1. Цели дисциплины: формирование готовности к применению тради-

ционных современных методик и технологий ведения образовательной дея-

тельности по предмету в учреждениях общего среднего образования. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3,5,7, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Содержание и построение школьного 

предмета. Школьный химический кабинет. Методическое обеспечение учи-

теля химии. Методы обучения химии. Контроль результатов обучения химии. 

Средства обучения химии. Организационные формы обучения химии. Техно-

логии обучения химии. Изучение важнейших теоретических концепций кур-

са химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б2.О.04(П) Производственная практика (технологическая) 

1. Цели практики: знакомство с методикой проведения фенологических 

наблюдений за растениями в природе, получение знаний о региональной фа-

уне, овладение лабораторными и полевыми формами исследования живот-

ных, расширение и углубление теоретических знаний и практических умений 

в области прикладной химии 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-2. 

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

4. Содержание практики: Практика состоит из трех модулей. Модуль 

Биология растений расширяет и углубляет знания студентов по проведению 

и организации фенологических наблюдений за растениями в природных со-

обществах. В этом разделе студенты знакомится с методикой проведения фе-

нологических наблюдений, и выявляют виды растений лесных, степных и лу-



говых фитоценозов за которыми следует проводить наблюдения в течение 

года. Модуль Зоология знакомит с методами полевых исследований различ-

ных групп животных и лабораторной обработки материалов, типичными 

представителями животного мира различных сообществ местной фауны. 

Предусмотрена работа студентов с коллекционным фондом кафедры и его 

обновлению (гидробиологические пробы, энтомологические коллекции, 

тушки птиц). Модуль Прикладная химия углубляет знания студентов в обла-

сти прикладной химии, а также дает возможность применить полученные 

теоретические знания на практике. В данном разделе студенты осваивают 

основные производства неорганических и органических соединений, а также 

основные способы применения химических соединений. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.05(П) Производственная практика (педагогическая) 

1. Цели практики: является овладение профессионально-

педагогическими умениями, навыками, способами деятельности по органи-

зации учебно-воспитательного  процесса  по биологии. 

2. Компетенции: УК-10, ОПК-1,2,3,6,7,8,  ПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 30 з.е. (1080 часов), 20 недель. 

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 качестве помощника классного руководителя и  подготовка и 

проведение каждым студентом-практикантом одного внеклассного  меропри-

ятия, его самоанализ, а также оценка внеклассных мероприятий, подготов-

ленных другими студентами-практикантами.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б1.О.06 Учебно-исследовательский модуль  

 

Б1.О.06.01 Организация учебно-исследовательской деятельности 

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: ОПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Стратегические направления 

научных исследований в области образования. Тема 2. Методологические ос-

новы педагогического исследования. Тема 3. Методы педагогического иссле-



дования. Тема 4. Организация опытно-экспериментальной работы в педаго-

гическом исследовании. Тема 5. Оформление и представление результатов 

педагогического исследования. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.06.02 Основы математической обработки информации 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, ос-

нов классических методов математической обработки информации; форми-

рование у студентов навыков применения математического аппарата обра-

ботки данных теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины:  Роль математики в обработке информа-

ции. Использование логических законов, элементов теории множеств  при 

работе с информацией. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероят-

ностей. Случайные величины. Элементы математической статистики. Теория 

корреляции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.О.06(У) Учебная практика (технологическая) 

1. Цели практики: формирование представлений об особенностях раз-

ных групп животных и растений  их приспособление к среде обитания, полу-

чение знаний о региональной фауне и флоре, овладение лабораторными и 

полевыми формами исследования животных и растений. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-2. 

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

4. Содержание практики: Знакомство с основными группами живот-

ных и растений, типичными представителями животного и растительного 

мира различных сообществ местной фауны и флоры, методами их сбора в 

природе, освоение методов биологических наблюдений, учета и лаборатор-

ной обработки материалов. Изучение особенностей образа жизни, развития и 

размножения животных и растений в естественной обстановке, приобретение 

практических навыков в определении различных групп животных и расте-

ний, организации и проведении зоологических и ботанических полевых ис-

следований в будущей профессиональной деятельности. Изготовление науч-

но-коллекционных объектов беспозвоночных животных и гербария фоновых 

видов растений. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.О.07(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

1. Цели практики: изучение эколого-физиологических особенностей 

растений; расширение и углубление теоретических знаний и практических 

умений в области химии окружающей среды  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1.  



3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. (216 часов), 4 недели.   

4. Содержание практики: Практика состоит из двух модулей. Модуль 

Физиология растений, данная практика расширяет кругозор студентов, дает 

возможность пронаблюдать физиологические процессы в динамике, так же 

студенты приобретают практические навыки работы с растительными объек-

тами. Модуль Химия окружающей среды углубляет знания студентов в обла-

сти химии окружающей среды, а также дает возможность применить полу-

ченные теоретические знания на практике. В данном разделе студенты осва-

ивают методы определения качественного и количественного содержания 

некоторых химических загрязнителей окружающей среды.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.О.07 Предметно-содержательный модуль "Биология"  

 

Б1.О.07.01(К) Курсовые работы по модулю «Предметно-содержательный 

модуль «Биология»» 
 

Б1.О.07.02 Введение в биологию 

1. Цели дисциплины: овладение основами естественнонаучных знаний, 

способами естественнонаучной деятельности, формирование единого есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОПК-7,8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Развитие органического мира. Принципы 

и методы классификации организмов. Клеточный и тканевый уровни органи-

зации. Организменный уровень организации. Популяционный уровень орга-

низации. Биосфера и человек. 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.07.03 Биология клетки 

1. Цели дисциплины: получение знаний о строении и жизнедеятельно-

сти клеток, определение значения структурно-функционального уровня орга-

низации клеток для понимания основ жизнедеятельности организма. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

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. Сперматогенез и овогенез. 

Биология половых клеток. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.О.07.04 Основы биохимии 

1. Цели 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: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

4. Содержание дисциплины: Жизнь и периодическая система элемен-

тов, Аминокислоты и белки, Углеводы, Липиды, Нуклеиновые кислоты, Ви-

тамины. Строение и физиологическая роль. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.07.05 Биология растений 

1. Цели дисциплины: сформировать представление о многообразии и 

эволюционном развитии растений разных систематических групп, овладеть 

системой понятий современной ботаники. Овладеть знаниями о современных 

достижениях и проблемах развития научных знаний в области ботаники. Вы-

работать умения организации и проведения ботанических исследований. 

2. Компетенции: ОПК-2,7,8, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 часов). 

4. Содержание дисциплины: Ткани. Принципы классификации тканей. 

Простые и сложные ткани. Меристемы. Покровные ткани. Ассимиляционные 

ткани. Выделительные ткани. Механические ткани. Проводящие ткани. Веге-

тативные органы.  Корень и корневые системы. Побег и система побегов. 

Понятие о почке. Лист – боковой орган побега. Морфологическое и анатоми-

ческое строение листа. Стебель – ось побега. Функции типичного стебля. 

Строение стеблей однодольных и двудольных растений. Утолщение стеблей 

у древесных растений. Специализация и метаморфоз побегов. Подземные по-

беги и надземные специализированные побеги и их части. Генеративные ор-

ганы. Соцветие как специализированная часть системы побегов. Строение 

цветка. Андроцей. Гинецей. Развитие семязачатка и мегаспорогенез. Заро-

дышевый мешок и его развитие (мегаспорогенез). Происхождение зароды-

шевого мешка. Опыление у цветковых растений. Оплодотворение у цветко-

вых растений. Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Плоды. 

Классификация плодов. Значение различных способов распространения пло-

дов и семян. Споровые растения. Отдел Риниофиты. Выход автотрофных 

растений на сушу как важнейший этап эволюции растительного мира. Пер-

вые представители высших растений. Особенности строения и размножения. 

Классификация. Отдел Моховидные как высшие растения с преобладанием в 

цикле развития гаметофита. Отдел Хвощевидные: особенности строения, 

цикл развития. Отдел Плауновидные: особенности строения, цикл развития, 

основные черты эволюции. Циклы развития равноспоровых и разноспоровых 

плауновидных. Отдел Папоротниковидные: особенности строения, цикл раз-

вития равноспоровых и разноспоровых папоротников.  Семенные растения 

Общая характеристика семенных растений; происхождение семязачатка и 



семени, их значение для дальнейшей эволюции. Отдел Голосеменные: пред-

ставление об их происхождении, классификация. Семенные папоротники. 

Саговниковые, беннеттитовые, гнетовые, гинкговые, кордаитовые. Появле-

ние покрытосеменных. Отдел Цветковые, или покрытосеменные растения, 

общая характеристика, вероятные предки, время и место возникновения, 

причины быстрого развития, роль и значение цветковых в сложении расти-

тельного покрова Земли и в жизни человека. Особенности онтогенеза цвет-

ковых растений. Основные направления морфологической эволюции цветко-

вых растений и современные филогенетические системы. Систематический 

обзор основных групп покрытосеменных. Принципы деления отдела Покры-

тосеменных на классы и сравнительная характеристика двусемядольных и 

односемядольных растений; происхождение односемядольных. Класс Двусе-

мядольные. Подклассы двусемядольных – магнолииды, ранункулиды, карио-

филлиды, гамамелиды, дилленииды, розиды, ламеиды, астериды. Филогене-

тические связи. Главнейшие порядки и семейства, отличительные особенно-

сти семейств, важнейшие представители и хозяйственное значение. Геогра-

фическое распространение. Класс Односемядольные. Подклассы односемя-

дольных – алисмиды, лилииды, арециды. Филогенетические связи. Главней-

шие порядки и семейства, отличительные особенности семейств, важнейшие 

представители и хозяйственное значение. Географическое распространение.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.07.06 Биология животных 

1. Цели дисциплины: получение знаний о морфологии, анатомии и фи-

зиологии животных, их эволюции, особенностях систематических групп жи-

вотных и их приспособленности к среде обитания. 

2. Компетенции: УК-1,2, ОПК-2,3,8, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часа). 

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. Классифи-

кация. Особенности организации свободноживущих и паразитических чер-

вей. Прогрессивные черты организации типа Круглых червей. Циклы разви-

тия человеческой аскариды, детской острицы, трихинеллы.  Тип Кольчатые 

черви. Тип Моллюски. Особенности организации. Классификация моллюс-

ков. Тип Членистоногие. Особенности организации, развития, образ жизни. 

Систематика. Тип Иглокожие. Особенности организации. Распространение. 

Тип Хордовые. Подтип бесчерепные. Специфические черты организации. 

Систематика типа. Происхождение хордовых животных. Подтип позвоноч-

ные, или черепные. Водные анамнии.   Общий очерк организации позвоноч-

ных. 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 органи-

зации и биологии, распространение, важнейшие семейства, представители. 

Класс Пресмыкающиеся. Специфика морфофизиологическая организации в 

различных группах рептилий. Класс Птицы. Характеристика птиц как про-

грессивной ветви пресмыкающихся, приспособившихся к полету. Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса как высокоорганизованных 

позвоночных животных. Основные отряды. Экология млекопитающих. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.07.07 Физиология растений 

1. Цели дисциплины: овладеть основами знаний по физиологии расте-

ний, методами научного исследования по физиологии растений. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

4. Содержание дисциплины: Физиология растительной клетки, Водный 

режим растений, Фотосинтез - углеродное питание растений, Минеральное 

питание растений, Дыхание растений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.07.08 Микробиология с основами вирусологии 

1. Цели дисциплины: сформировать представление о специфичности 

прокариотической клетки и методов ее изучения; сформировать представле-

ние о специфичности вирусов как неклеточной формы жизни, значении ви-

русов в патогенезе человека. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Культивирование микроорганизмов, 

Структура бактериальной клетки, Физиология и систематика прокариот, Ге-

нетика микроорганизмов, Микроорганизмы и внешняя среда, Вирусы и фаги, 

Вирусные заболевания человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.07.09 Биология человека 

1. Цели дисциплины: получение знаний об основах эмбриогенеза, ана-

томии и физиологии систем и органов человека. 

2. Компетенции: УК-1,2, ОПК-3, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

4. Содержание дисциплины: Оплодотворение. Основные черты эм-

бриогенеза человека. Анатомия и физиология костно-мышечной системы. 

Кровь и сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система. Анатомия и 

физиология органов дыхания, пищеварения, выделения. Анатомия и физио-

логия желез внутренней секреции, кожи. Нервная система, основные законо-

мерности нервной деятельности. Строение и функции органов чувств. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.О.07.10 Общая генетика 

1. Цели дисциплины: овладение основами генетических знаний и уме-

ние ими оперировать. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 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: экзамен. 

 

Б1.О.07.11 Биологические основы сельского хозяйства 

1. Цели дисциплины: освоение знаний в области биологических основ 

сельского хозяйства. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

4. Содержание дисциплины: Научные основы земледелия. Сорные рас-

тения и борьба с ними. Обработка почв. Агрохимия как наука о взаимоотно-

шениях между растениями, почвой. Удобрениями в процессе питания сель-

скохозяйственных культур. Полеводство. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.07.12 Теория эволюции 

1. Цели дисциплины: овладение основами эволюционных знаний и 

умение ими оперировать. 

2. Компетенции: УК-1,2, ОПК-2,8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 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: зачѐт, экзамен. 

 



Б1.О.07.13 Основы биотехнологии 

1. Цели дисциплины: формирование знаний по основам биотехнологии 

и знаний достижения науки. 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1 Методы биотехнологии. Тема 2. 

Основы клеточной инженерии. Основы генетической инженерии. Тема 3. 

Микробиологический синтез. Экологическая биотехнология. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.08 Предметно-содержательный модуль "Химия" 

 

Б1.О.08.01(К) Курсовые работы по модулю «Предметно-содержательный 

модуль «Химия»» 

 

Б1.О.08.02 Физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: ознакомление с основами физической науки, ее основны-

ми понятиями, законами и теориями; формирование естественнонаучного 

взгляда на мир; овладение научным методом познания. Личностные: разви-

тие личности к критическому, аналитическому, логическому мышлению на 

основе физики; формирование готовности к саморазвитию.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).  

4. Содержание дисциплины: Физические основы механики. Колебания 

и волны. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Основы 

электричества и магнетизма. Оптика. Основы атомной физики. Основы ядер 

ной физики.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08.03 Общая химия 

1. Цели дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

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

новы неорганической химии. Основы органической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08.04 Неорганическая химия 

1. Цели дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной неорганической химии. 

2. Компетенции: УК-1,3, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов). 



4. Содержание дисциплины: Электролиз. Химическое равновесие. Хи-

мическая кинетика. Комплексные соединения. Элементы главных подгрупп. 

Элементы побочных подгрупп. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.08.05 Органическая химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти органической химии: номенклатуре, электронном строении, физических, 

химических свойствах органических веществ, механизмах химических реак-

ций. 

2. Компетенции: УК-1,3, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в органическую химию. Основы 

химии углеводородов. Основы химии производных углеводородов. Основы 

химии кислородсодержащих соединений. Основы химии азотсодержащих со-

единений. Основы химии гетероциклов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.О.08.06 Аналитическая химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти аналитической химии: качественный и количественный анализ, методы и 

методики. 

2. Компетенции: УК-1,3, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в аналитическую химию. Каче-

ственный анализ. Анализ катионов. Анализ анионов. Количественный ана-

лиз. Титриметрический анализ. Гравиметрия. Инструментальные методы 

анализа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.08.07 Прикладная химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти прикладной химии: теоретические основы химико-технологического 

процесса, основные химические производства. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в прикладную химию. Химико-

технологический процесс и химическая технология. Основные неорганиче-

ские химические производства. Основные органические химические произ-

водства. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08.08 Биологическая химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний о хими-

ческих основах жизнедеятельности организмов; структуре, функциях и про-



цессах, характерных для живой клетки с позиций современной биоорганиче-

ской химии и молекулярной биологии. 

2. Компетенции: УК-1,3, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

4. Содержание дисциплины: Белки. Ферменты. Витамины. Нуклеино-

вые кислоты. Обмен нуклеиновых кислот. Обмен белков. Биосинтез белка. 

Обмен энергии. Углеводы. Обмен углеводов. Липиды. Обмен липидов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.О.08.09 Физическая химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти физической химии: химической термодинамике и кинетике, электрохи-

мии, учения о растворах, катализе. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в физическую химию. Химиче-

ская термодинамика и кинетика. Химия растворов. Электрохимия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08.10 Коллоидная химия 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти коллоидной химии: строение и свойства коллоидных систем, их виды, 

практическое значение, биологическая роль. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в физическую химию. Характе-

ристика и свойства коллоидно-дисперсных систем. Растворы высокомолеку-

лярных соединений. Виды коллоидных систем и их значение. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Модуль "Проектно-исследовательская деятельность в образова-

нии" 

 

Б1.В.01.01 Региональный компонент естественнонаучного образования  

1. Цели дисциплины: содействовать овладению студентам целостного 

знания о технологическом обеспечении в системе регионального компонента 

естественнонаучного образования Забайкальского края. 

2. Компетенции: ОПК-2,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Технология конструирования со-

держания регионального компонента естественнонаучного образования. Те-

ма 2. Технология реализации системы регионального компонента естествен-



нонаучного образования в курс средней общеобразовательной школы пред-

мета «Биология». 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.02 Организация внеурочной деятельности по биологии и химии 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о тех-

нологиях организации внеурочной работе по биологии и химии, готовности 

использовать их в профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОПК-2,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Организация внеурочной работы 

по биологии и химии, ее значение и место в учебно-воспитательном процес-

се. Современный подход к организации внеурочной  работе. Тема 2.Формы и 

виды внеурочной работы по биологии и химии. Тема 3. Методика организа-

ции и проведения внеурочной  работы по курсам биологических и химиче-

ских дисциплин в СОШ. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.01.03 Инновационные технологии в обучении биологии и химии 

1. Цели дисциплины: формирование готовности к применению совре-

менных методик и технологий ведения образовательной деятельности по 

предмету в учреждениях общего среднего образования. 

2. Компетенции: ОПК-1,7, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Технологии на основе активизации и ин-

теграции деятельности, Технологии на основе эффективности и организации 

учебного процесса, Технологии развивающего обучения, Прочие технологии 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.04 Экспериментальная работа на уроках биологии 

1. Цели дисциплины: сформировать представление об особенностях 

экспериментальной работы на уроках биологии в школе и ее значении в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Компетенции: УК-2, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Основные правила и требования к поста-

новке экспериментов в курсе «Биология. Растения» по теме «Корень», «По-

бег», «Семя». Методика организации и техника проведения лабораторных 

работ с микрообъектами. Эксперимент в курсе «Биология. Животные». Био-

логические эксперименты с беспозвоночными и позвоночными животными. 

Культивирование инфузорий, ракообразных, дождевых червей. Эксперимент 

в курсе «Человек и его здоровье». Физиологические тесты и функциональные 

пробы. Выявление физических и химических закономерностей при изучении 

процессов, происходящих в живом организме. Экспериментальная работа в 

курсе «Общей биологии».  Имитационное моделирование. Имитационное 



моделирование на уроках биологии. Модельные эксперименты по теме моно- 

и дигибридного скрещивания, закона Харди-Вайнберга. Метод биотестиро-

вание. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.01.05 Экспериментальная работа на уроках химии 

1. Цели дисциплины: формирование педагога, способного спланиро-

вать, организовать и провести химический эксперимент разных видов на уро-

ках химии в основной и старшей школе. 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Виды химического эксперимента. Требо-

вания к химическому эксперименту. Экспериментальная работа по химии 8 

класса. Экспериментальная работа по химии 9 класса. Экспериментальная 

работа по химии 10 класса. Экспериментальная работа по химии 11 класса. 

Исследовательская работа учащихся. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

1. Цель практики: практика проводится для апробации результатов вы-

пускной квалификационной работы. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

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

4. Содержание практики: в соответствии с тематикой выпускной ква-

лификационной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цель практики: преддипломная практика проводится для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-2, ПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость практики: 6 з.е. (216 часов), 4 недели. 

4. Содержание практики: в соответствии с тематикой выпускной ква-

лификационной работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б1.В.02 Модуль «Современная биология» 

 

Б1.В.02.01 Основы экологии растений 

1. Цели дисциплины: овладение системой понятий современной эколо-

гии растений. Овладение знаниями о современных достижениях и проблемах 

развития научных знаний в области экологии растений. Выработка умений 

организации и проведения исследований по изучению адаптивных возмож-

ностей растений разных экологических групп и жизненных форм.  



2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятия об экологических факторах, 

условии существования вида. Принцип Свет как экологический фактор в 

жизни растений и животных. Характеристика света как экологического фак-

тора. Приспособление растений к световому режиму, сезонные адаптации. 

Фотопериодизм. Тепло как экологический фактор. Влияние тепла на расте-

ния. Растения и высокая температура. Влияние холода на растения. Сезонные 

адаптации к перенесению холодного периода растениями и животными. Вода 

в жизни растений. Вода как экологический фактор. Эколого-

физиологические показатели водного режима растений. Экологические груп-

пы растений по отношению к воде. Экология водных растений. Реакции и 

адаптации живых организмов к избытку и дефициту влаги в среде. Группы 

видов живых организмов по отношению к режиму увлажнения. Воздух как 

экологический фактор. Газовый состав воздуха. Движение воздуха. Об-

щебиологическое значение атмосферного и внутрипочвенного воздуха в 

жизни растений, животных и микроорганизмов. Почва как среда обитания, ее 

основные экологические свойства. Адаптации организмов к почвенной среде. 

Экологические группы растений по отношению к различным свойствам поч-

вы. Адаптации организмов к ритмичности природных явлений. Жизненные 

формы растений. Система жизненных форм К. Раункиера (1905). Эколого-

морфологические системы жизненных форм. И.Г. Серебрякова (1962; 1964). 

Эволюция жизненных форм. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02.02 Биоразнообразие Забайкалья 

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

ском разнообразии в приложении к территории Забайкальского края. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Понятие о биоразнообразии Забайкалья. 

Уровни биологического разнообразия. Генетическое биоразнообразие Забай-

калья. Банки генов. Значение генетического разнообразия для селекции и ме-

дицины. Проблемы сохранения породного и сортового разнообразия. Видо-

вое разнообразие Забайкалья и проблема его сохранения: особенности биоло-

гического разнообразия Забайкалья редкие виды флоры и фауны Забайкалья; 

Красные книги; экосистемное разнообразие Забайкалья и проблема его со-

хранения; проблемы сохранения биологического разнообразия Забайкалья; 

различные типы особо охраняемых природных территорий Забайкалья: наци-

ональные парки, заповедники, заказники, памятники природы и т. д.; про-

блемы рационального природопользования в Забайкалье. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.02.03 Современная клеточная биология 

1. Цели дисциплины: ознакомить с существующими в настоящее время 

знаниями в области современной клеточной биологии прокариотических и 

эукариотических организмов, а также строением и организацией тканей.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: современные постулаты клеточной тео-

рии. Методы клеточной биологии и гистологии. Рецепторная роль плазма-

леммы. Межклеточное узнавание. Адгезия, молекулы адгезии, кадхерины, 

селектины и интегрины. Белки главного комплекса гистосовместимости 

(МНС). Вакуолярная система клетки. Котрансляционный транспорт раство-

римых белков (SRP–частицы, 7SL-РНК сигнал узнающие частицы, организа-

ция транслокона). Синтез мембранных белков. Транспорт между эндоплазма-

тическим ретикулумом и аппаратом Гольджи (интегральные мембранные 

белки V-SNARE и T-SNARE). Микросомы. Самовоспроизводящиеся орга-

неллы – пероксисомы. Изучение внутриклеточных физиологических процес-

сов. Гипотезы эволюционного происхождения митохондрий, пластид и кле-

точного ядра. Общая характеристика и классификация тканей. Эпителиаль-

ные ткани. Соединительные (опорно-трофические) ткани. Мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02.04 Современная флористика 

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

области декорирования интерьеров с помощью цветочных композиций и 

других произведений из растительного материала. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

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.02.05 Актуальные проблемы современной биологии 

1. Цели дисциплины: овладение основами знаний об актуальных про-

блемах современной биологии. 

2. Компетенции: УК-1, ОПК-8, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Актуальные вопросы биологии. Совре-

менная система органического мира. Молекулярно-генетический уровень ор-

ганизации живых систем. Геномика, протеомика. Метилирование ДНК. Ген-

ная инженерия. Секвенирование ДНК. Исследование генома человека. Онто-

генетический уровень организации живых систем. Регуляция активности и 

экспрессии генов. Апоптоз. Теломераза и проблемы старения. Онкогенез. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.В.03 Модуль «Современная химия» 

 

Б1.В.03.01 Химия окружающей среды 

1. Цели дисциплины: изучить химический состав оболочек Земли, дать 

понятия об основных физико-химических процессах, протекающих с участи-

ем абиотических компонентов биосферы, сформировать представление о 

практическом значении химии окружающей среды для хозяйственной дея-

тельности человека. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Химия атмосферы и ее загрязнение. Хи-

мия гидросферы и ее загрязнение. Химия литосферы и ее загрязнение. Ток-

сические свойства химических элементов и их соединений. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.03.02 Решение химических задач 

1. Цели дисциплины: познакомиться с требованиями к решению экспе-

риментальных и расчетных задач по химии; разобрать существующие клас-

сификации и алгоритмы решения. 

2. Компетенции: УК-6, ОПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Классификация химических задач. Требо-

вания к задачам. Качественные задачи по химии. Расчетные задачи по химии. 

Использование в химии задач. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.03.03 Неорганический синтез 

1. Цели дисциплины: познакомиться с основными способами получе-

ния неорганических соединений в различных фазах (газовой, твердой, жид-

кой). 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

4. Содержание дисциплины: Введение в неорганический синтез. Полу-

чение металлов. Получение неметаллов. Важнейшие способы очистки. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.03.04 Радиационная химия 

1. Цели дисциплины: изучение основ радиационной химии, а также 

влияния ионизирующего излучения на объекты окружающей среды. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Введение в радиационную химию. Радио-

активность. Радиоактивность и ядерные излучения. Дозиметрия. Источники 

ионизирующих излучений. Влияние различных видов излучения на биологи-

ческие системы. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Многообразие цветковых растений 

1. Цели дисциплины: овладение системой понятий по разделу цветко-

вые растения. Расширить знания о современных достижениях в области 

цветковые растения. Выработка умений организации и проведения ботаниче-

ских исследований, экскурсий. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Подкласс магнолииды. Порядок магноли-

вые. Семейства дегенериевые,  магнолиевые. Порядок нимфейные. Семей-

ство нимфейные. Подкласс ранункулиды. Порядок лютиковые. Семейства 

барбарисовые, лютиковые. Подкласс кариофиллиды. Порядок гвоздичные. 

Семейства гвоздичные, маревые. Подкласс гамамелидиды. Порядок буковые. 

Семейство березовые. Подкласс дилленииды. Порядок каперсовые. Семей-

ство крестоцветные (капустные). Порядок ивовые. Семейство ивовые. Поря-

док крапивные. Семейство крапивные. Подкласс розиды. Порядок розовые 

или розоцветные. Семейство розоцветные. Порядок бобовые. Семейство бо-

бовые. Порядок аралиевые. Семейство зонтичные (сельдерейные). Подкласс 

ламииды. Порядок пасленовые. Семейство пасленовые. Порядок норичнико-

вые. Семейства норичниковые. Порядок губоцветные. Семейство губоцвет-

ные (яснотковые). Подкласс астериды. Порядок сложноцветные (астровые). 

Семейство сложноцветные (астровые). Подкласс лилииды. Порядок лилей-

ные. Семейство лилейные. Порядок спаржевые. Семейства спаржевые, лан-

дышевые. Порядок орхидные. Семейство орхидные. Порядок осоковые. Се-

мейство осоковые. Порядок злаки. Семейство злаки (мятликовые). Подкласс 

арециды. Порядок пальмы. Семейство пальмы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Микология – наука о грибах 

1. Цели дисциплины: сформировать представление об отличительных 

особенностях царства грибы, его систематике, значении грибов в природе и 

жизни человека. Овладение знаниями о современных достижениях и пробле-

мах развития научных знаний в области микологии. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Общая характеристика царства Грибы. 

Морфологические особенности вегетативного тела. Особенности строения 

клеток грибов. Сходство с растениями и животными. Низшие грибы. Класс 

Хитридиомицеты  Семейства Ольпидиевые и Синхитриевые. Класс Оомице-

ты Основные признаки класса. Порядок Сапролегниевые. Порядок Пероно-

споровые. Характеристика порядка. Класс Зигомицеты. Общая характеристи-

ка класса. Порядок Мукоровые: строение, размножение, 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. 

Важнейшие сапротрофные и паразитные представители. Группа порядков 

дискомицеты. Порядок пецицевые.  Класс базидиальные. Общая характери-

стика. Классификация. Подкласс Холобазидиомицеты. Характеристика под-

класса. Гименомицеты. Афиллофороидные гименомицеты. Агарикоидные 

гименомицеты. Гастеромицеты. Характеристика порядков и важнейшие 

представители. Подкласс фрагмобазидиомицеты. Порядок Ржавчинные. Об-

щая характеристика. Полный и неполный циклы развития. Специализация. 

Порядок Головневые. Общая характеристика. Формы паразитизма. Циклы 

развития важнейших возбудителей головни хлебных злаков. Важнейшие 

представители. Лишайники. Общая характеристика лишайников как орга-

низмов, состоящих из двух компонентов: гриба и водоросли. Характер взаи-

моотношений 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 жиз-

ни человека. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Генетика поведения 

1. Цели дисциплины: овладение основами психогенетических знаний и 

умение ими оперировать. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

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

вание поведенческих особенностей.  Опыты на животных. Методы психоге-

нетики. Болезни человека и влияние на них генетических и средовых факто-

ров. Медико-генетическое консультирование. Хромосомные аберрации и по-

ведение.Метаболизм и поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Механизм 

формирования зависимости. Генетика алкоголизма. Наследственность и ши-

зофрения. Близнецовый метод и наследуемость интеллекта.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Генетика человека 

1. Цели дисциплины: овладение основами знаний по генетике человека 

и умение ими оперировать. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Понятие о генетике человека. Опыты на 

животных. Методы генетики человека. Наследственные болезни человека. 

Болезни с наследственным предрасположением. Медико-генетическое кон-

сультирование. Метаболизм и поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Ме-

ханизм формирования зависимости. Генетика алкоголизма. Наследствен-



ность и шизофрения. Близнецовый метод и наследуемость интеллекта. Хро-

мосомные аберрации и поведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Микроорганизмы и здоровье 

1. Цель дисциплины: расширить знания о взаимодействии микроорга-

низмов с человеком; показать значение микроорганизмов в поддержании 

здоровья. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

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.03.02 Декоративное растениеводство 

1. Цель дисциплины: дать основные знания в области декоративного 

садоводства и подготовить студентов для использования полученных знаний 

в школьном курсе. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: История садового искусства, Основные 

стили, Основные принципы композиции зеленых насаждений, Типы цветоч-

ного оформления, Садово-декоративные травянистые растения, Деревья и 

красивоцветущие кустарники. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Поведение животных 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о    

многообразии форм поведения животных, а также связью поведения с эколо-

гией вида. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Введение. История изучения по-

ведения животных. Тема 2. Физиологические аспекты поведения животных. 

Тема 3. Эволюция аспекты поведения животных. Тема 4. Разнообразие моти-

вационных систем поведения. 

5. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Энтомология 

1. Цели дисциплины: дать знания по морфологии, анатомии и физиоло-

гии насекомых. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 



4. Содержание дисциплины: краткий очерк истории энтомологии.  

Сегментация тела.    Кожные покровы и их производные.  Голова и ее при-

датки.  Основные типы ротовых аппаратов. Строение грудного отдела и ко-

нечностей. Строение  и  работа  крыльев.  Эволюция летательного аппарата. 

Брюшко и его придатки. Внутреннее строение и биология насекомых. Пище-

варительная система.  Особенности строения переднего, среднего и заднего 

отделов кишечника насекомых.  Пищеварительные ферменты и специализа-

ция в питании. Характер питания и функционально-биоценотические группы 

насекомых. Краткая характеристика главнейших экологических групп насе-

комых: филлофаги, ксилофаги, хищники, детритофаги, копрофаги, некрофа-

ги, мицетофаги и др. Место насекомых в цепях питания. Дыхательная, кро-

веносная и выделительная система насекомых.  Половая система. Размноже-

ние и развитие насекомых. Типы метаморфоза. Нервная система насекомых.  

Строение и функции органов чувств. Центральная нервная система и поведе-

ние насекомых. Обзор отрядов насекомых. Основные черты морфологии, об-

раз жизни, основные семейства и представители, значение. Определение ви-

дов.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Занимательная химия 

1. Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских умений осуществлять обучение химии в школе и развивать интерес к 

науке. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Занимательная химия металлов. Занима-

тельная химия неметаллов. Занимательная химия углеводородов. Занима-

тельная химия кислородсодержащих соединений. Опыты с кристаллами. Рас-

творы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 История и методология химии 

1. Цели дисциплины: формирование знаний по истории и методологии 

химической науки, эволюции конкретных химических понятий, гипотез, за-

конов. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Введение в историю химии. Становление 

химии как науки. История открытия некоторых элементов. Вклад некоторых 

ученых в развитие науки. 

5.  Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.06.01 Основы фармацевтической химии 

1. Цели дисциплины: рассмотреть основные химические вещества 

применяемые в фармации, действие на живые системы и методы их опреде-

ления. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Классификации лекарственных средств. 

Химия лекарственных средств неорганической природы (s, p – элементов). 

Химия лекарственных средств неорганической природы (d, f – элементов). 

Химия лекарственных средств органической природы (галогенпроизводные 

жирного ряда, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты). Химия лекарствен-

ных средств органической природы (эфиры, производные ароматических со-

единений). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Металлы Забайкалья 

1. Цели дисциплины: формирование знаний о металлах и их соедине-

ниях, залегающих в недрах Забайкалья. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Положение металлов в периодической 

таблице Менделеева. Особенности строения атомов металлов. Основные ви-

ды полезных ископаемых (полиметаллы Забайкалья). Способы получения и 

применения металлов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Токсикологическая химия 

1. Цели дисциплины: рассмотреть основные токсиканты окружающей 

среды, пути их поступления, механизм действия на живые системы и меры 

профилактики отравлений. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

4. Содержание дисциплины: Химия минеральных кислот и их произ-

водных. Токсические свойства химических элементов и их соединений. Ток-

сикология органических соединений. Биологически активные вещества. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Химия элементов побочных подгрупп 

1. Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний в обла-

сти неорганической химии: электронном строении, физических, химических 

свойствах элементов побочных подгрупп. 

2. Компетенции: УК-1, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 



4. Содержание дисциплины: Элементы 1 группы побочной подгруппы. 

Элементы 2 и 6 групп побочных подгрупп. Элементы 7 группы побочной 

подгруппы. Элементы 8 группы побочной подгруппы. 

 5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: установить уровень теоретической и практической компетент-

ностной подготовки выпускников высшего учебного заведения к выполне-

нию профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

2. Компетенции: УК-4,5,7,9, ОПК-1,4,5,6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов). 

4. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен.  

 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

1. Цель: установить уровень теоретической и практической компетент-

ностной подготовки выпускников высшего учебного заведения к выполне-

нию профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

2. Компетенции: УК-1,2,3,6,8,10, ОПК-2,3,7,8,9, ПК-2,3. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е. (216 часов).  

4. Форма итоговой аттестации: защита выпускная квалификационная 

работа.  


