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Приложение 3. 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИКАМ 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

Б.1.Б.01«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 

С учетом современного уровня исторической науки изучить 

основные этапы политического, социально-экономического, 

культурного развития нашего Отечества, понять место 

России в мировом историческом процессе, сформировать у 

обучающихся историческое сознание, привить им навыки 

исторического мышления, приобщить к социальному опыту, 

духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, 

патриотизм, интернационализм. 

2. Место  дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла 

Б.1.Б.01 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология»  

3. Формируемые компетенции ОК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- основные события и этапы развития всемирной и 

отечественной истории;  

- этапы исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности;  

- закономерности и движущие силы исторического развития; 

- специфику организации основных видов учебной и 

внеурочной деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации и историко-культурного 

своеобразия региона; 

уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических процессов и явлений с точки 

зрения интересов России;  

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и 

средства воспитания и духовно-нравственного развития в 

соответствии с целями образования; 

владеть:   

- навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной мировоззренческой и гражданской позиции по 

вопросам исторического развития российского общества; 

- современными методами воспитательной работы‚ для 

решения задач духовно-нравственного развития 
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обучающихся; 

5. Содержание дисциплины Теория и методология исторической науки. Цивилизации 

древности и раннего средневековья. Европейская 

цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в 

новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на 

рубеже XX-XXI вв.: смена модели общественного развития.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины 108часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1семестр -экзамен. 

 

Б.1.Б.02«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих 

проблем, процессов познавательной творческой 

деятельности, философских аспектов в формировании и 

развитии личности. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла 

Б.1.Б.02 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать:  

- основы философских учений как основы формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;  

- основные философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития общества;  

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества;  

- механизмы и формы социальных отношений; философские 

основы развития проблемы ценностей и ценностных 

ориентаций;  

- понятие научного мировоззрения; основы системного 

подхода как общенаучного метода; 

уметь:  

- ориентироваться в системе философских и социально-

гуманитарных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения;   

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

используя основы философских и социально-гуманитарных 

знаний;  

- переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого решения 

(решения поставленной задачи; 

владеть:   

- навыками философского мышления для выработки 

эволюционного, системного, синергетического взглядов на 

проблемы общества;  
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- навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

- навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач;  

- навыками анализа задачи;   

- способностью находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки.  

5. Содержание дисциплины Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические 

типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. Философская онтология. Теория познания. 

Философия и методология науки. Социальная философия. 

Философия истории. Философская антропология. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2семестр-экзамен. 

 

Б.1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, 

понимать и пересказывать на английском языке тексты, 

построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а 

также привить навыки чтения специальной литературы со 

словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и 

практической деятельности. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла 

Б.1.Б.03 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-4.   

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать:  

- основные составляющие устной и письменной речи 

изучаемого языка, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы 

изучаемого языка;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как 

продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога 

для решения задач профессионального взаимодействия. 
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уметь: 

- пользоваться иностранным языком как средством 

общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на 

иностранном языке при межличностном взаимодействии;  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях; 

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и 

ошибки. 

владеть: 

способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

навыками осуществлять перевод профессиональных текстов 

с иностранного языка на русский язык и обратно. 

5. Содержание дисциплины Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера; понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.); понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об 

основных способах словообразования; правила речевого 

этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, 

характерные для изучаемого языка. Отличительные 

особенности частей речи, специфика структуры 

предложения, видовременные формы глагола в 

соответствии с правилами согласования времен, 

инфинитивные и причастные конструкции, простые и 

сложные предложения 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 252 часов/7 зачетных единиц. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1,2 семестры - зачет, 3семестр - экзамен. 
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Б.1.Б.04«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Освоении научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования ресурсов в условиях 

современной рыночной экономики, исследование комплекса 

проблем, связанных с местом и ролью образования в 

современном мире, его влиянием на темпы экономического 

роста, взаимосвязей с политическими, общественными и 

экономическими институтами современного 

постиндустриального общества. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла 

Б.1.Б.04 основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

-основные закономерности взаимодействия человека и 

общества;  

-механизмы и формы социальных отношений;  

-основные аспекты экономической деятельности. 

уметь: 

-ориентироваться в системе социально-гуманитарных 

знаний как целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; 

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

используя основы социально-гуманитарных знаний;  

-переносить теоретические знания на практические 

действия;  

-оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи).  

-применять понятийно- категориальный аппарат, основные 

экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в различных социально-экономических 

ситуациях. 

владеть: 

- навыками оценивания мировоззренческих, 

социальнокультурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

-навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач;  

-навыками анализа задачи;  

-способностью находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи;  

-способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; 
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-навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

5. Содержание дисциплины Эффективность использования ресурсов в условиях 

современной рыночной экономики. Экономика образования 

в системе экономических наук. История развития экономики 

образования. Система образования Российской Федерации. 

Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, 

функции и структура. Формы собственности в образовании. 

Финансирование образования. Организация труда и 

заработной платы в сфере образования. Маркетинг 

образовательных услуг. Влияние системы образования на 

темпы экономического роста. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы.  

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

А семестр-зачет. 

 

 

Б.1.Б.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Достижение бакалаврами базового уровня 

информационной культуры, который 

подразумевает овладение теоретическими 

основами процессов сбора, хранения и обработки 

информации, навыками эффективного 

использования современного программного 

обеспечения и самостоятельного изучения 

программных средств.  

2. Место дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.05 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-12. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен 

знать:  

- современные информационные и 

коммуникационные технологии;  

- понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

- современные информационные технологии; 

уметь:  

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

- управлять информационными потоками и базами 

данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 
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- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с применением 

современных образовательных технологий, при 

проведении ими научно-исследовательской 

работы; 

владеть:  

- навыками математической обработки 

информации; 

- основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации;  

- навыками использования компьютерной техники 

в поиске источников и литературы. 

5. Содержание дисциплины Понятие информации. Принцип работы 

компьютера. Программное обеспечение. 

Телекоммуникации. Применение прикладных 

программ. Текстовый процессор Word.  

6. Виды учебной работы Практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4семестр - зачет. 

 

 

Б.1.Б.06 «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов комплекса химических 

знаний, без которых невозможно объективное 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира; развитие творческого мышления, 

формированию научного мировоззрения.  

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.06 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен 

знать: 

- основные характеристики и этапы развития 

химии; 

- способы применения естественнонаучных в 

частности химических знаний в профессиональной 

деятельности;  

- основные научные понятия по общей химии для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

уметь: 

- ориентироваться в системе химических знаний 

для формирования научного мировоззрения; 
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- применять основные законы химии в 

профессиональной деятельности; 

- собирать, обобщать, анализировать знания по 

общей химии для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных в 

частности химических знаний в профессиональной 

деятельности; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

химии. 

5. Содержание дисциплины Определение химии как науки о веществе и его 

превращениях. Закон сохранения массы и 

движения. Закон Авогадро. Основные методы 

определения состава молекул, молекулярных и 

атомных масс. Металлы и неметаллы. 

Классификация сложных веществ по составу. 

Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева Химическая связь и строение 

молекул. Катализ. Растворы (способы выражения 

концентраций, идеальные и неидеальные 

растворы, активность). Вода как универсальный 

растворитель.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1 семестр – экзамен. 

 

Б1. Б.07«ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Подготовка бакалавров к пониманию процессов 

взаимодействия растений и растительных 

сообществ со средой, а также факторов, 

оказывающих влияние на эти процессы, 

содействие формированию умений по 

использованию различных методов экологических 

исследований. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится кблоку 1.  базовой части 

цикла Б1.Б.07 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 
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 - основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; 

- способы применения естественнонаучных знаний 

в профессиональной деятельности;  

- основы научно-исследовательской деятельности 

в области экологии растений; 

уметь: 

- ориентироваться в системе естественнонаучных 

знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; 

- использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира; 

- собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области 

экологии растений;  

- анализировать современные научные достижения 

в области экологии и смежных науках; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы. 

5. Содержание дисциплины Экология растений, ее задачи, история, связь с 

другими науками. Растение в жизненном 

пространстве. Биотические факторы 

Биоморфология растений. Фитоиндикация условий 

среды. Антропогенные факторы 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144часа/4 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4 семестр -зачет 

 

Б.1.Б.08 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека и 

психологическом аспекте профессиональной 

деятельности. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.08 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-7 
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4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен:   

знать: 
- суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

- нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде;  

- социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в 

команде; 

- социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; 

- основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); 

- основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности;  

- роль и место образования в развитии, 

формировании и воспитании личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, 

способностями;  

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ для одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

- основы психодиагностики; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

- психолого-педагогические основы учебной 

деятельности и организации образовательной 

среды, связанных с созданием благоприятных 

условий для развития личности обучающихся; 

- основные психолого - педагогические подходы к 

проектированию и организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

- основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; современные 
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педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; - 

методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения; 

- назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятельности. 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач; 

 - демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; давать характеристику последствиям 

(результатам) личных действий; 

- согласовывать свою работу с другими членами 

команды; 

- оценивать качество полученного результата;  

- грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки;  

- соотносить виды адресной помощи с 

возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;  

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

-  разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности 

и поведения; 

- использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

 - применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; осуществлять 

психологическую поддержку обучающихся; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

- формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 



12 
 

образцов и ценностей социального поведения; 

- организовывать и координировать 

межличностные отношения учащихся;  

- создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной 

организации образовательного процесса; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности;  

- способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; 

- навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; 

-  оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности;  

- навыками организации социально-

профессиональной мобильности; 

навыками оказания адресной помощи 

обучающимся; 

- методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления 

мониторинга личностных характеристик; 

 - навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а также 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

- навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий;  

- навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, навыками оказания 

адресной помощи обучающимся; 

-  навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка;  

- навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение личностных, метапредметных и 
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предметных результатов обучения;  

- навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды; 

- опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности; - 

навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся 

для развития их творческих способностей 

5. Содержание дисциплины Общая психология. Психология как научная 

дисциплина. Методы психологического 

исследования. Основные направления 

современной психологии. Происхождение и 

развитие психики в филогенезе. Основы 

психологии личности. Направленность личности и 

ее психологические проявления. Самосознание как 

аспект психического облика человека. 

Потребностно – мотивационная сфера личности 

Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, способности. 

Психология деятельности и общения. Психические 

познавательные процессы. Эмоционально - 

волевая регуляция поведения. 

Психология развития.  

Условия, источники и движущие силы 

психического развития. 

Теоретические аспекты психического развития 

человека. Основные теории психического 

развития.  Психологические особенности 

новорожденности и младенческого возраста. 

Психологические особенности дошкольного 

возраста. Младший школьный возраст. 

Психологическая характеристика развития в 

подростковом возрасте. Юношеский возраст. 

Психология молодости. Психология зрелого 

возраста. Психология старения. Возрастные 

кризисы: характеристика, предупреждение и 

разрешение. 

Социальная психология. История и предмет 

социальной психологии. Социальная психология 

личности. Психология отношений (развитие 

отношений; отношения близости и 

сотрудничества;  

- негативные отношения; реализация 

межличностных и социальных отношений в 

общении). Психология малых групп 
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(классификация, структура, уровни малых групп; 

динамика малых групп; групповые эффекты). 

Психология больших групп (этническая 

психология, кросс-культурная психология, 

психология толпы). 
Педагогическая психология. 

Педагогическая психология как наука: предмет, 

задачи, методы. Психология образовательной 

деятельности: образование и образовательные 

системы; теории обучения; концепция обучения и 

развития Л.С. Выготского; уровни и формы 

научения; стратегии формирования новых знаний 

и способностей; процесс и концепции обучения; 

педагогическое проектирование. Психология 

учебной деятельности: структура, учебные задачи 

и учебные действия; психологические факторы, 

влияющие на процесс обучения. Психология 

обучающихся: соотношение обучения и развития; 

развитие познавательной сферы и интеллекта; 

развитие личности обучающегося; развитие 

деятельности; обучаемость и ее критерии; 

мотивация и учебные мотивы. Психология 

педагога. Психологические аспекты обучения в 

школе: развивающее обучение, работы по 

формированию учебной мотивации, 

специфические приемы познавательной 

деятельности, психологическая служба в школе.  

Психология воспитания. Воспитание и 

личностный рост. Психологические основы труда 

учителя. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 288 часов/8 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1,2 семестры -зачет 

3 семестр -экзамен 

4 семестр -КР 

 

Б.1.Б.09«ПЕДАГОГИКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Сформировать профессиональную направленность 

личности будущего педагога; на основе изучения 

современного состояния педагогической науки 

развить его педагогическое мышление, готовность 

к инновационной педагогической деятельности.   

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.09 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 



15 
 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен  

знать: 

- понятия, ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и 

образования, сущность и структуру 

образовательных процессов, особенности 

реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества;  

- психолого-педагогические основы учебной 

деятельности и организации образовательной 

среды, связанных с созданием благоприятных 

условий для развития личности обучающихся;  

- тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире, 

определение решения профессиональных задач; 

этапы преобразования ситуации в педагогическую 

задачу. 

уметь: 

- решать, системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции;  

- использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

- учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации, 

учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся;  

- проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

владеть:  

- методами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса и способами проектной 

и инновационной деятельности в образовании;  

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения, 

способами предупреждения девиантного 

поведения и правонарушений.  

5. Содержание дисциплины Введение в педагогическую деятельность. Общая 

характеристика педагогической профессии. 

Гуманистическая природа педагогической. 

Педагогика в системе наук о человеке. Понятие 

методологии педагогической науки. Образование 
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как целенаправленный процесс и результат 

воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства. Факторы формирования и 

развития личности человека. Современная система 

отечественного образования: стратегии развития. 

Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования.  

Теоретическая педагогика и практическая 

педагогика. Теории целостного педагогического 

процесса. Содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Современные модели 

организации обучения. Методы и средства 

обучения. Формы организации процесса обучения. 

Проектирование и конструирование 

педагогического процесса на основе ключевых 

компетенций. Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре педагогического процесса. 

Система форм и методов воспитания. Понятие о 

воспитательных системах. Функции и основные 

направления деятельности классного 

руководителя. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания и гражданско-патриотическое 

воспитание. Социализирующая функция 

образовательного процесса. Понятие нормы и 

отклонения от нормы. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Инновационные 

процессы в образовании. Повышение 

квалификации и аттестация работников 

образовательных учреждений.  

История образования и педагогической мысли. 

Введение в курс «История педагогики и 

образования». Ведущие педагогические идеи в 

истории человечества на разных этапах его 

развития. Истоки развития идей 

компетентностного подхода. Идеи свободы, права, 

демократии, гуманизма в педагогической мысли за 

рубежом и в России. Основные авторские 

педагогические системы прошлого. Воспитание и 

образование в Русском государстве в 6-17в.в. 

Развитие школы как социального института, 

становление высшего образования. Основные 

реформы образовательной политики в России XX 

в. Реформаторская педагогика конца 19 – начала 

20 в. Отечественные и зарубежные педагогические 

воззрения в современном мире. Процесс 

интеграции национальных систем образования.  

Практикум по решению профессиональных задач 

Профессиональная задача. Алгоритм решения 

профессиональной задачи. Оценка решения 

задачи. Технология педагогической поддержки 
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детей разного возраста. Диагностические методики 

изучения детей. Технологии оценки их 

достижений. Формы и технологии взаимодействия 

с другими субъектами образовательного процесса. 

Проектирование профессионального 

самообразования. Организация образовательной 

среды для решения конкретной педагогической 

задачи. Использование разных средств 

коммуникации.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 288 часов/8 зачетных единиц. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2,3 семестры -зачет, 

4 семестр -курсовая работа, экзамен.  

 

 

Б.1.Б.10«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1. Цель изучения дисциплины Обеспечить будущих педагогов комплексом 

знаний о возрастных и индивидуальных 

возможностях организма, позволяющих 

индивидуализировать процесс обучения и 

воспитания. Изучить вопросы взаимоотношения 

растущего организма со средой, возрастные и 

индивидуальные особенности адаптивных реакций 

детей. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.10 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

знать: 

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ, одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

- методы и методики диагностики физического 

развития детей; 

уметь: 

- использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

- проектировать, осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятельность с учётом 
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индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками  оценивания педагогических 

технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. Содержание дисциплины Закономерности роста и развития детского 

организма. Железы внутренней секреции. Общий 

план строения нервной системы. Головной мозг. 

Спинной мозг. Организация и общие свойства 

сенсорных систем. Зрительный и слуховой 

анализаторы. Закономерности онтогенетического 

развития опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные особенности дыхательной системы. 

Пищеварительная система. Органы выделения. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72часов/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1 семестр -контрольная работа 

 

Б.1.Б.11 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

1. Цель изучения дисциплины Формирование систематизированных знаний  у 

студентов по основам здорового образа жизни и 

факторах, влияющих на здоровье; развитие умений 

оценивать текущее состояния здоровья 

пострадавшего при возникновении различных 

экстремальных ситуаций и оказания первой 

неотложной помощи пострадавшим. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.11 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-9, ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

знать:  

- правила техники безопасности при работе в своей 

области;  

- принципы и компоненты здорового образа 

жизни; 

уметь:  

- предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

оказать первую медицинскую помощь; 
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- проектировать, осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятельность с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

владеть:  

- навыками оказания первой медицинской помощи;  

- навыками  оценивания педагогических 

технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. Содержание дисциплины Здоровье и основы здорового образа жизни. 

Критерии оценки индивидуального здоровья. 

Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Меры профилактики 

инфекционных болезней. Детский травматизм. 

Неотложные состояния. Профилактика вредных 

привычек. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72часов/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2 семестр-зачет 

 

 

Б.1.Б.12«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы, ликвидировать 

последствия, оказывать само- и взаимопомощь. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.12 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-9, ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

знать: 

- законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; 

- алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва. 

- основные понятия дисциплины, общие 

закономерности, признаки, причины и последствия 

опасностей, а также способы защиты от опасных 
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ситуаций; 

уметь: 

- снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

- выявлять и устранять нарушения техники 

безопасности на рабочем месте; 

- предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций, оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности для себя и окружающий и принимать 

меры по ее предупреждению; 

владеть: 

- способностью обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте;  

- способностью выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; 

- способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

- навыками оценивания педагогических 

технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. Содержание дисциплины Введение в безопасность жизнедеятельности. 

Основные понятия и определения. Человек и 

техносфера. Идентификация и воздействие на 

человека опасных и вредных факторов среды 

обитания Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. 

Обеспечение комфортных условий для 

жизнедеятельности человека. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3 семестр - зачет. 

 

Б.1.Б.13«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование физической культуры личности; – 

способность направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения здоровья и 

самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.13 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен  

знать: 

- определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни;  

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

уметь: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; 

- способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни;  

- способностью использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Методико-практическое занятие. 

Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Методико-практическое занятие 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
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систем физических упражнений. Особенности 

занятий избранным видом спорта, системой 

физических упражнении. Методико-практическое 

занятие. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально- прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Мониторинг здоровья студентов 

6. Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1, 2 семестры - зачет. 

 

Б.1.Б.14«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов гуманистического 

мышления; способности решать разнообразные 

психологические проблемы в межличностной, 

межкультурной, межэтнической 

(межнациональной) коммуникации с 

использованием современных приемов и средств. 

Ознакомить с основными психологическими 

феноменами и закономерностями общения, 

показать метод и средства эффективного 

взаимодействия людей. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.14 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-6. 
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4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

знать: 

-коммуникативные аспекты устной и письменной 

речи, суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации 

образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности 

обучающихся; 

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

- методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

уметь: 

- пользоваться русским языком как средством 

общения, выбирать необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения;  

- налаживать диалогическое общение с 

сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями;  

- применять стратегию сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; давать характеристику последствиям 
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(результатам) личных действий;  

- составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата;  

- демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в 

соответствии с ними; 

- эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом 

мнений членов команды (включая критические); 

- формулировать, высказывать и обосновывать 

предложения в адрес руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; 

- согласовывать свою работу с другими членами 

команды; 

- использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

- составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся; 

- применять на практике различные технологии 

педагогического общения; взаимодействовать в 

коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности; 

- общаться с учащимися, признавать их 

достоинство;  

владеть: 
- способностью выбирать коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами;  

- способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках;  

- навыками использования русского языка как 

средства общения; 

- способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; способностью предвидеть 
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результаты (последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с 

другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности; 

5. Содержание дисциплины Общение как предмет научного исследования: 

предмет теории общения; аналитические модели 

коммуникации; вклад основных теоретических 

направлений в психологии в разработку 

проблематики общения. Потребности и мотивы 

личности в общении.  Методы изучения общения. 

Средства общения. Речь как средство общения. 

Невербальная коммуникация. Ритуальное 

поведение в межличностном взаимодействии 

(социальный ритуал, межличностные ритуалы, 

культурно обусловленные особенности 

ритуального поведения в общении). 

Межличностное взаимодействие в деловом 

общении и игре. Феномен личного влияния. 

Стратегии и тактики влияния и манипулирования. 

Восприятие и понимание в структуре общения. 

Трудности и дефекты общения. Эффективное 

общение. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 36 часа/1 зачетная единица 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр -зачет 

 

Б.1.Б.15«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Создать у обучающихся современное 

представление о строении, свойствах органических 

соединений, закономерностях протекания 

органических процессов и определяет роль 

предметных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 
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2. Место  дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.15 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

знать: 

- основные понятия органической химии и 

специфику их использования; 

-основные характеристики органических 

соединений и этапы развития органической химии; 

- основы современных технологий сбора, 

обработки и представления химической 

информации; 

- основные методы химических исследований, их 

сущность и общее содержание; 

- способы применения знаний органической химии 

в общественной и профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в системе химических знаний 

как целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения;  

- применять знания органической химии в 

социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать необходимые приборы и 

оборудование для проведения химических 

исследований;  

- проводить обработку результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с литературными 

данными; 

- собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области 

органической химии;  

- анализировать современные научные достижения 

в области органической химии;  

владеть: 

- навыками систематизации и обработки 

химической информации; 

- навыками использования знаний органической 

химии в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

- навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины Введение. Предмет органической химии. 

Классификация органических веществ. 

Предельные углеводороды. Непредельные 

углеводороды. Спирты. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. Жиры. 

Углеводы. Аминокислоты. Нуклеиновые кислоты. 
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6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр - зачет. 

 

 

Б.1.Б.16«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины Получение и формирование необходимых 

теоретических и практических знаний о 

понимании единства метаболических процессов в 

целом организме на основе знаний о химическом 

строении живых организмов и физико-химических 

процессах, обеспечивающих их 

жизнедеятельность. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.16 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- основные понятия биологической химии и 

специфику их использования; 

- основные характеристики соединений, входящих 

в состав живой материи и этапы развития 

биологической химии; 

- основы современных технологий сбора, 

обработки и представления биохимической 

информации; 

- основные методы биохимических исследований, 

их сущность и общее содержание; 

- способы применения биохимических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в системе биохимических 

знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения;  

- применять биохимические знания в социальной и 

профессиональной деятельности;  

- использовать необходимые приборы и 

оборудование для проведения биохимических 

исследований;  

- проводить обработку результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с литературными 

данными;  

- собирать, обобщать, анализировать 
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эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области 

биохимии;  

- анализировать современные научные достижения 

в области биохимии;  

владеть: 

- навыками систематизации и обработки 

биохимической информации; 

- навыками использования биохимических знаний 

в контексте общественной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание дисциплины Введение в биологическую химию. Обмен веществ 

и энергии в организме. Белки. Аминокислоты. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Углеводы. 

Липиды. Гормоны. Витамины.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4 семестр - экзамен 

 

 

Б.1.Б.17 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Развитие языковой личности на основе знаний 

русского языка и овладение знаниями риторики, 

необходимыми для ведения профессиональной 

деятельности в качестве учителя географии.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.17 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-4, ОПК-5 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:   

- основные составляющие русского языка устной и 

письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; 

- основные категории и понятия в области системы 

русского языка и культуры речи; 

- функциональные стили современного русского 

языка; 

- ценности и нормы русского языка как части 

культуры личности педагога; 

уметь:   
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- пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; 

- применять устные и письменные способы 

выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка; 

владеть:  
- навыками профессиональной рефлексии, речевой 

культурой. 

5. Содержание дисциплины Язык как знаковая система. Формы существования 

языка. Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие о языковой норме. Лингвистические 

словари. Точность, понятность, богатство, 

разнообразие и выразительность речи. Стилистика 

русского языка. Функциональные стили. 

Особенности устной публичной речи, стилевые 

черты. Разговорный стиль речи. Основы 

ораторского искусства.   

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2 семестр - зачет 

 

Б.1.Б.18«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Сформировать у студентов целостное 

представление о свойствах живых систем, 

историческом развитии жизни, роли биоты в 

планетарных процессах, о современных 

направлениях, проблемах и перспективах 

биологических наук, дать основу для изучения 

профессиональных дисциплин.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1.Б.18 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции  ОК-3, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

знать:  

- основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; 

- место и роль человека в природе;  

- основные научные биологические понятия и 

специфику их использования;  

- основы научно-исследовательской деятельности 

в области биологии;  

- основы обработки и анализа научной 

информации в области биологии; 
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уметь: 

- ориентироваться в естественнонаучных знаниях 

для формирования научного мировоззрения; 

- применять основные законы и понятия по 

биологии в профессиональной деятельности;  

- собирать, обобщать, анализировать информацию 

о современных биологических процессах, 

явлениях; 

-  анализировать современные научные 

достижения в области биологии; 

- на основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу; использовать 

результаты научных достижений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных и 

знаний в контексте профессиональной 

деятельности;  

- навыком сбора, изучения, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-

исследовательской работы в области биологии;  

5. Содержание дисциплины Клетка как биологическая система. Метаболизм: 

энергетический и пластический обмены, их 

взаимосвязь. Организм как биологическая система. 

Онтогенез. Многообразие организмов и их 

классификация. Высшие растения. Царство 

животных. Экосистемы. Экологические 

закономерности. Биосфера – глобальная 

экосистема. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216часов/6 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1 семестр - контрольная работа 

2 семестр -экзамен 

 

Б.1. Б.19«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Усвоение правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения 

реализации конституционного права граждан на 

образование, а также осуществления защиты и 

гарантий их прав, интересов и свобод в области 

образования. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части 

цикла Б.1. Б.19основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-7, ОПК-4 
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4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен  

знать: 

- основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы 

в системе социального и профессионального 

регулирования; 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации; 

уметь: 

- использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности;  

- работать с нормативно-правовыми актами в 

сфере профессиональной деятельности;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- проектировать учебно-методическую 

документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и 

примерной основной образовательной программы 

в области среднего общего образования; 

владеть: 

- навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

- навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в части 

анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования. 

5. Содержание дисциплины Источники образовательного права. Система 

образования. Управление системой образования. 

Социальная защита обучающихся 

(воспитанников). Особенности регулирования 

трудовых отношений педагогических и иных 

работников образовательных учреждений 

(организаций)Социальная защита педагогических 

и иных работников образовательных учреждений 

(организаций).Дисциплинарная и материальная 

ответственность в системе образования 

Правовые споры участников образовательных 

правоотношений. Особенности регулирования 

имущественных отношений в системе 

образования. Правовое регулирование финансовых 

отношений в сфере образования 
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6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр -зачет. 

 

Б.1. Б.20 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

1. Цель изучения дисциплины Сформировать профессионально-этические 

компетенции будущего специалиста; дать 

представление об этике, как категории философии; 

проследить путь становления и развития этики как 

науки; выявить связь с другими науками; раскрыть 

сущность понятия «профессиональная этика», 

формы проявления профессиональной этики; 

теоретически обосновать и практически показать   

специфику «работы» профессиональной этики 

учителя. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1. 

Б.20. основной профессиональной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен  

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат 

профессиональной этики, роль и место 

профессиональной этики в системе наук, общее и 

специфику различных видов профессиональной 

этики; систему необходимых личностно-

профессиональных качеств педагога;  

- основные этические правила, нормы и 

требования делового и межличностного этикета, в 

соответствии с которыми строить свое поведение и 

взаимоотношения в профессиональной 

деятельности;  

- принципы, функции, стили, способы 

педагогического общения и взаимодействия с 

различными возрастными и социальными 

категориями субъектов коммуникации: 

учащимися, родителями, коллегами и 

социальными партнерами, в том числе в условиях 

организации работы сельской школы; способы 

профессионального самопознания и саморазвития; 

 - ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 
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-  систему необходимых личностно-

профессиональных качеств педагога;  

уметь: 
- осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, на основе этических требований 

определить отношение и стратегию поведения по 

отношению к своему профессиональному долгу и 

субъектам общения;  

- разбираться в современных проблемах 

профессиональной и педагогической этики;  

- применять на практике теоретические и 

прикладные знания в области профессиональной 

этики, делового и повседневного этикета;  

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации; общаться, вступать в 

сотрудничество;  

- вести гармонический диалог и добиваться успеха 

в процессе коммуникации;  

- быть готовыми к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий; работать в 

коллективе, конструктивно строить отношения с 

учащимися, коллегами, социальными партнерами; 

анализировать специфику, сходство и 

необходимость сочетания в практике работы 

этических и административно-правовых норм; 

нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

руководствоваться принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества в поведении;  

- обращаться к проблемам профессионального 

самосознания, самовоспитания, самоконтроля; 

регулировать своё поведение, взаимоотношения с 

учащимися 

владеть:  
- навыками этико-аксиологического анализа 

процессов, ситуаций, отношений, поступков и т.п.; 

техникой общения и взаимодействия, различными 

способами организации коммуникативной 

деятельности в профессиональной сфере;  

- способами проектирования и построения 

позитивного профессионального имиджа; 

правилами этикетного поведения;  

- технологиями предотвращения и прекращения 

конфликтов; навыками публичного выступления в 

профессиональной деятельности учителя, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

- навыками ценностно-этической самооценки, 

самоконтроля, самосовершенствования, 

способностью вырабатывать систему личностных 

норм-ориентиров собственной профессиональной 

деятельности и следовать ей. 
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5. Содержание дисциплины Профессиональная этика в системе прикладного 

этического знания. Профессиональная этика 

педагога: сущность, содержание, функции. Этика 

отношений в системе «педагог – учащийся». Этика 

отношений в системе «педагог – педагог». Этика 

педагога и ученого в системе высшего 

образования. Этика и культура межличностного 

общения педагога. Этикет в профессиональной 

культуре педагога.  

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2 семестр -контрольная работа 

 

Б.1.В.01.01 «БОТАНИКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в области 

морфологии и анатомии растений, а также составление 

полного представления о анатомическом и 

морфологическом строении растений и об их роли в 

живой природе. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.01 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1,ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:  

-теоретическую основу ботаники в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, актуальные 

проблемы ботаники в соответствии требованиями 

государственных образовательных стандартов; 

- принципы и методы разработки рабочей 

программы по ботанике; 

-. специфику основного общего образования и 

основные педагогические приемы для достижения 

метапредметных и предметных результатов 

обучения в области ботаники и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

уметь: 

-соотнести содержание изученного теоретического 

материала с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 
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программой; 

- применять современные образовательные 

технологии, для получения информации по 

ботанике; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа ботанической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа; 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования. 

5. Содержание дисциплины Ботаника как комплексная наука о растениях, ее 

основные вехи её истории. Основные принципы 

ботанической классификации. Основы анатомии и 

морфологии растений. Основы систематики 

растений 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 468 часов/13 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1,3,4 семестры- экзамен 

 

Б.1.В.01.02 «ЗООЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний о 

многообразии животного мира, его историческом 

развитии, индивидуальном развитии животного 

организма, взаимосвязях животных с 

представителями других царств в природных 

сообществах, об особенностях животных и их 

значении в жизни человека   

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.02 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   

- содержание учебного предмета зоология в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, факты, хронологии, 

закономерности и актуальные проблемы зоологии 

в соответствии требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

- принципы и методы разработки рабочей 

программы по зоологии; 
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-. специфику основного общего образования и 

основные педагогические приемы для достижения 

метапредметных и предметных результатов 

обучения в области зоологии и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

уметь:  
- соотнести содержание курса зоологии с 

содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету «Биология»; 

-планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

владеть:  

- навыками сбора и анализа зоологической 

информации с использованием основных 

биологических методов; 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

5. Содержание дисциплины Введение в зоологию. Одноклеточные животные.  

Многоклеточные животные. Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип 

Первичнополостные черви. Тип Кольчатые черви. 

Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Тип 

Иглокожие. Тип Хордовые (характеристика, место 

в системе органического мира). Подтип 

Бесчерепные. Подтип Позвоночные. Класс 

Бесчелюстные (Круглоротые). Надкласс Рыбы.  

Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Птицы. Класс Млекопитающие.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 468 часов/13 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1,2,3,4 семестры -экзамен 

 

Б.1.В.01.03 «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование комплекса знаний по 

микробиологии, биологического мышления, 

эволюционных представлений, осознания роли 

микроорганизмов в жизни человека  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.03 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   
- содержание дисциплины микробиология в 

пределах с требованиями образовательных 

стандартов; 

- основные микробиологические понятия, а также 

структуру школьных программ по биологии и 

требования стандарта к уровню подготовки 

школьников при обучении биологии; 

- основные педагогические подходы для 

достижения предметных результатов; 

уметь:  

- соотнести содержание дисциплины 

микробиология с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области микробиологии в профессиональной 

деятельности; 

- применять современные образовательные 

технологии для достижения результатов обучения 

микробологии; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа микробиологической 

информации с использованием основных 

микробиологических методов анализа; 

-навыками планирования и проведения 

практических занятий. 

5. Содержание дисциплины Введение. Краткий исторический очерк развития 

микробиологии. Морфология, организация и 

систематика бактерий. Общая физиология 

бактерий. Экологические группы бактерий. 

Основы вирусологии.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы.   

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -экзамен.  

 

Б.1.В.01.04 «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов полного представления 

в управлении и интеграций функциональных 

систем в растительном организме.   

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.04 основной 
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профессиональной образовательной программы 

подготовки по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

-теоретическую основу физиологии растений в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, актуальные 

проблемы ботаники и физиологии растений в 

соответствии требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- принципы и методы разработки рабочей 

программы по ботанике; 

-. специфику основного общего образования и 

основные педагогические приемы для достижения 

метапредметных и предметных результатов 

обучения в области физиологии растений и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

уметь: 

-соотнести содержание изученного теоретического 

материала с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- применять современные образовательные 

технологии, для получения информации по 

физиологии растений; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа информации по 

физиологии растений с использованием основных 

биологических методов анализа; 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

5. Содержание дисциплины Физиология растительной клетки. Водный режим 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Минеральное питание растений. Рост и развитие 

растений. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  5семестр -зачет,6 семестр - экзамен. 
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аттестации 

 

Б.1.В.01.05 «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

1. Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с формой и строением 

тела человека, его органов и тканей. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.05 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- содержание и структуру школьных программ по 

биологии, требования стандарта к уровню 

подготовки школьников при обучении биологии; 

- основные психолого- педагогические подходы в 

организации образовательного процесса для 

достижения предметных результатов обучения в 

области биологии и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- объяснить взаимосвязь строения органов с 

выполняемыми функциями; 

- проводить наблюдения за особенностями 

строения тела человека и отдельных его органов в 

различные возрастные периоды;  

- извлекать учебную информацию на основе 

применения современных образовательных 

технологий; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины анатомия человека в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 
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5. Содержание дисциплины Введение. Строение и соединения костей. Скелет 

туловища и головы. Соединения костей туловища 

и черепа. Скелет и соединения костей 

конечностей. Строение и классификация 

скелетных мышц. Мышцы и фасции туловища и 

головы. Мышцы и фасции конечностей. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. 

Органы мочевыделительной системы. 

Эндокринная система. Сердечно -сосудистая 

система. Общая анатомия нервной системы. 

Анализаторы. Кожа.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144 часов/4 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной  

аттестации 

3 семестр–экзамен. 

 

Б.1.В.01.06 «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с закономерностями 

функционирования живых организмов, их 

отдельных систем, органов, тканей и клеток. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.06 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:  

- основные понятия, термины и физиологические 

закономерности курса анатомии и физиологии 

человека; 

- содержание и структуру школьных программ по 

биологии, требования стандарта к уровню 

подготовки школьников при обучении биологии; 

-основные педагогические подходы для 

достижения предметных результатов обучения в 

области физиологии человека и животных; 

уметь: 
- соотнести содержание дисциплин физиологии 

человека и животных с содержанием школьного 

предмета «Биология»; 

- объяснять основные понятия, термины и 

физиологические закономерности из школьного 

курса, устанавливать причинно-следственные 

связи и последовательно объяснять, 

анализировать и обобщать материал; 

-применять современные образовательные 
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технологии, на практических занятиях; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Физиология нервной системы. Сенсорная система. 

Эндокринная система. Физиология пищеварения. 

Физиология крови. Физиология кровообращения. 

Физиология дыхания. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216 часов/6 зачетные единицы.   

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр – зачет, 6 семестр -экзамен. 

 

Б.1.В.01.07 «ГИСТОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дать знания студентам о клеточном и тканевом 

уровнях организации животных и человека, об 

основных этапах пренатального онтогенеза 

человека.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.07 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: 

- содержание учебного предмета гистология в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, в области 

гистологии, а также общие закономерности и 

особенности протекания эмбрионального периода 

индивидуального развития организмов животных 

и человека; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- соотнести содержание предмета гистология с 

содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету «Биология»; 
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- применять современные образовательные 

технологии для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Ткани животных. Пограничная ткань. Ткани 

внутренней среды. Разновидность соединительных 

тканей. Мышечная ткань. Нервная ткань. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1семестр - зачет. 

 

Б.1.В.01.08 «ЦИТОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области клеточной биологии, а также изучение 

клетки как структурной, функциональной и 

генетической единицы жизни, 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1. вариативной 

части цикла Б.1.В.01.08 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать: 

- теоретическую основу клеточной биологии в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ;  

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации;  

уметь: 

- применять полученные знания по цитологии в 

процессе теоретической и практической 

деятельности в области естествознания; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные и 

обсуждать с обучающимися актуальные проблемы 
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современной биологии; 

владеть: 

- навыками сбора информации о структуре клетки 

с использованием основных биологических 

методов; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Химическая организация клетки. Ядро. 

Одномембранные органоиды клетки. 

Двумембранные органоиды клетки. 

Межклеточные контакты и их типы. Опорно-

двигательная система клетки. Размножение клеток. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

1семестр- зачет. 

 

Б.1.В.01.09 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование системы знаний по молекулярной 

биологии и биологического мышления, 

осознанного и грамотного восприятия 

фактического материала наиболее стремительно 

развивающейся области науки о жизни.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.09 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен  

знать:   
- сущность и структуру дисциплины молекулярная 

биология в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- возможности образовательной среды для 

достижения предметных результатов обучения; 

уметь: 

- соотнести содержание дисциплины 

молекулярная биология с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биология»; 

- применять полученные знания в области 
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молекулярной биологии в профессиональной 

деятельности; 

- применять современные образовательные 

технологии для достижения предметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа; 

-навыками планирования и проведения 

практических занятий. 

5. Содержание дисциплины Современное состояние, задачи и методы 

молекулярной биологии. Структура и биосинтез 

нуклеиновых кислот. Структура и функции белков.  

Биосинтез белка. Структурная и функциональная 

геномика.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной  

аттестации 

6 семестр - зачет. 

 

 

Б.1.В.01.10 «ГЕНЕТИКА» 
 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов систематизированных 

знаний о закономерностях наследственности и 

изменчивости на базе современных достижений 

различных разделов генетики. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.10 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен  

знать: 

- теоретическую основу генетики в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основныхобразовательных программ; 

- основные термины, понятия, законы, 

закономерности, генетики в соответствии 

требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 
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пространства в условиях образовательной 

организации;  

 

уметь: 

- соотнести содержание изученного материала по 

генетике с содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету «Биология»; 

- применять полученные знания в процессе 

решения генетических задач, связанные с 

закономерностями наследственности, 

изменчивости; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения предметных 

результатов обучения;  

- обсуждать с обучающимися актуальные 

проблемы современной генетики; 

владеть: 

- навыками сбора генетической информации с 

использованием основных биологических методов 

анализа; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по генетике на практике. 

5. Содержание дисциплины Материальные основы 

наследственности.Хромосомная теория 

наследственности. Генетический анализ. ДНК как 

молекула биологической наследственности. 

Механизмы хранения и реализации генетической 

информации.  

Генетика индивидуального развития. Генетика и 

эволюция Технологии рекомбинантных ДНК и 

генетическая инженерия. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144 часов/4 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной 

аттестации 

7 семестр - экзамен. 

 

Б.1.В.01.11 «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Овладение знаниями основных положений 

эволюционной теории и основных этапов развития 

биосферы 

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.11 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 
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4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен    

знать:   
- основные термины, понятия, концепции и законы 

теории эволюции, основы исторического развития 

эволюционной идеи; 

- структуру построения эволюционной теории в 

школьной программе биологии; 

- специфику основного общего образования и 

особенности образовательного процесса; 

- основные принципы и правила эволюции 

организмов для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

уметь:  

- соотнести содержание дисциплины теория 

эволюции с содержанием и проблемами 

школьного образования по предмету биология; 

- использовать научные аргументы для объяснения 

единства и разнообразия органического мира в 

школьном курсе биологии; 

- освещать основные проблемы теории эволюции; 

- применять полученные знания по теории 

эволюции для разработки рабочих программ по 

общей биологии; 

- применять современные образовательные 

технологии в области теории эволюции для 

достижения предметных результатов обучения; 

- связать теоретические вопросы эволюции с 

практикой, обсуждать актуальные проблемы 

развития органического мира; 

владеть:  
- навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа; 

- навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, через полученные 

знания в области теории эволюции. 

5. Содержание дисциплины Объект и предмет теории эволюции.  

Эволюционные идеи в древности.  Эволюционная 

концепция Ламарка. Эволюционная теория 

Дарвина. Развитие эволюционной теории после 

Дарвина. Микроэволюция и ее факторы.  Вид и 

формы видообразования.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7семестр -экзамен 

 

Б.1.В.01.12 «ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование представлений об основных 

направлениях и перспективах развития 

биотехнологии и решаемых с ее помощью задач.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.12 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен  

знать: 
- основные термины, понятия, актуальные 

проблемы по биотехнологии; 

-специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь:  
- соотнести содержание дисциплины введение в 

биотехнологию с содержанием школьного 

предмета «Биология»; 

- обсуждать с обучающимися актуальные 

проблемы современной биотехнологии; 

владеть:  
-навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием различных 

методов; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Введение. Объекты биотехнологии. Основы 

молекулярной биотехнологии. Сырьевая база 

биотехнологии. Технология ферментационных 

процессов. Иммобилизованные клетки и ферменты  

Клеточная инженерия Достижения биотехнологии 

в России и за рубежом. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144 часов/4 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -экзамен. 

 

Б.1.В.01.13 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов основных 

теоретических и практических навыков в области 

сельского хозяйства, раскрытие связи 

сельскохозяйственного производства с наукой. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.13 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

- теоретическую основу дисциплины в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

образовательных программ; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

- осуществлять связь обучения по предмету 

биологические основы сельского хозяйства с 

практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные проблемы сельского хозяйства; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Структура сельскохозяйственного производства.  

Основы почвоведения. Почвы их классификация, 

назначение. Системы земледелия. Основы 

агрохимии.Основы растениеводства. Полевые 

культуры. Технические культуры Овощные 

культуры. Плодовые и ягодные культуры Основы 

животноводства. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144 часов/4 зачетные единицы.  

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4 семестр -экзамен.  

 

Б.1.В.01.14 «ОСНОВЫ ФИЗИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Систематизация знаний о сложных интегративных 

процессах, лежащих в основе осуществления 

биологических процессов на клеточном и 

молекулярном уровнях. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.14 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать:  

-основные термины, понятия, закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в 

живом организме; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- применять освоенные методы изучения живых 

систем на практике; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Строение и функции клеточных мембран. 

Ферменты как белковая структура. Организм как 

единое целое. Нейрогуморальная регуляция 

функций. Физические закономерности 

регуляторных механизмов. Физические и 

химические процессы, лежащие в основе нервного 

и синаптического проведения.Физические основы 

функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Физические методы исследования сердечно-

сосудистой системы. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  3 семестр -зачет 
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аттестации 

 

Б.1.В.01.15 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области методики обучения биологии; подготовка 

бакалавров в системе биологического образования. 

В процессе изучения МОБ студенты осваивают 

содержание и принципы построения школьных 

программ и учебников по биологии, должны уметь 

определять учебно-воспитательные задачи 

изучаемого материала, знать современные 

требования к методам обучения биологии, формам 

организации учебно-воспитательного процесса, 

оборудованию и оснащению биологического 

кабинета, принципы отбора методов, форм, 

наглядных средств обучения, уметь проводить 

внеклассную работу и т. д. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной 

части цикла Б.1.В.01.15 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-

11 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

- сущность, социальную значимость профессии 

педагога; 

- содержание и структуру школьных программ по 

биологии, требования стандарта к уровню 

подготовки школьников при обучении биологии. 

- условия выбора образовательных технологий и 

современных методов для достижения 

планируемых результатов обучения; 

- содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной деятельности; 

- возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов; 

- формы и методы профессиональной ориентации 

в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих 

способностей; 
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- основы научно-исследовательской деятельности 

в области биологии; 

уметь: 

-определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности; 

- планировать и осуществлять учебный процесс, 

отбирать современные образовательные 

технологии в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных; 

владеть: 

- навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике; 

- навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- современными интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности; 

- навыками и умениями постановки и решения  

исследовательских  задач  в  области образования. 

5. Содержание дисциплины Предмет и задачи МОБ.История развития 

отечественной методики естествознания. 

Основные принципы построения курсов биологии. 

Дидактические принципы. Межпредметные связи 

в преподавании биологии. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 432 часа/12 зачетных единиц.   

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3-6 семестры -зачет, 

7 семестр - экзамен, КР 

 

Б.1. В.02.01 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области экологии человека.  

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. вариативной  

части цикла Б.1.В.02.01 основной 

профессиональной образовательной программы 
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подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ОПК-6, ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: 

- место и роль человека в природе; 

- основные понятия, закономерности и актуальные 

проблемы  дисциплины; 

уметь: 

- ориентироваться в системе экологических знаний 

как целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; 

- прогнозировать и учитывать при организации 

образовательного процесса риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства; 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

владеть: 

- навыками использования естественнонаучных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы; 

- навыками сбора и анализа информации с 

использованием основных экологических методов 

анализа. 

5. Содержание дисциплины Введение в экологию человека. Адаптация 

организма человека к различным 

условиям.Экология человека в условиях Севера. 

Экология человека в жарком климате и в горах. 

Глобальные и региональные аспекты современной 

экологии человека. Характеристика социальной 

среды. Понятие об экологическом сознании. 

Основы демографии. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7 семестр -экзамен.  

 

Б.1.В.02.02 «УЧЕНИЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студента представления о 
географической оболочке Земли как об 
уникальном природном образовании, ее 
компонентах, их динамике и устойчивости. 

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. вариативной  

части цикла Б.1.В.02.02 основной 

профессиональной образовательной программы 
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подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- основные понятия дисциплины, общие 

закономерности, признаки, причины и последствия 

опасностей, а также способы защиты от опасных 

ситуаций; 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций, оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности для себя и окружающих и принимать 

меры по ее предупреждению; 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования; 

владеть: 

- способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы. 

- способностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

5. Содержание дисциплины Земля как планета Солнечной системы. Атмосфера 

– воздушная оболочка Земли. Литосфера и рельеф 

Земли. Глобальные экологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы; 

народонаселение, и влияние данного фактора на 

географическую оболочку Земли; влияние 

глобального экологического кризиса на природные 

условия и особенности региона. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216 часов/6 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр -зачет 

7 семестр -экзамен.  

 

Б.1.В.02.03 «УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Получение и систематизация студентами 

теоретических знаний о возникновении, строении, 

эволюции и современном состоянии биосферы 

Земли.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. вариативной  

части цикла Б.1.В.02.03 основной 
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профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для 

достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- способностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

- навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

5. Содержание дисциплины Предпосылки возникновения учения о биосфере. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере.Живое 

вещество биосферы. Возникновение и эволюция 

биосферы. Место антропогенеза в эволюционной 

истории биосферы. Освоение космоса и проблемы 

экологии. Круговорот веществ в природе. 

Круговорот азота, фосфора и серы в биосфере 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

Структура и организованность биосферы. 

Источники загрязнения в биосфере. Физические 

законы биосферы. Экологические законы 

биосферы. Биоразнообразие в биосфере 

Экологические кризисы в развитии биосферы и 

цивилизации. Экономические принципы 

регулирования техносферного развития. 

Концепция ноосферы В.И.Вернадского  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  5 семестр - экзамен.  
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аттестации 

 

Б.1.В.02.04 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Разъяснение смысла понятия “экологическая 

ситуация в регионе”, в т.ч. роли антропогенных 

факторов и природных условий в процессах её 

формирования, а также в раскрытие методов 

оценки и путей оптимизации экологических 

ситуаций на конкретных примерах, взятых с 

территорииЧеченской Республики.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1. вариативной  

части цикла Б.1.В.02.04 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-6; ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- основные понятия дисциплины, общие 

закономерности, характеристику природных 

ресурсов региона и негативные последствия при их 

нерациональном использовании;  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций, оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности для региона; 

- применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике. 

5. Содержание дисциплины Теоретические основы региональной экологии. 

Методы и способы региональных экологических 

исследований. Экологический кризис XX века. 

Региональные экологические проблемы как 

причины и последствия глобального 

экологического кризиса.  Антропогенные 

изменения природной среды и их географические 

следствия. Современное природопользование и 

экологические проблемы в различных регионах 

мира. Региональная экологическая политика. 

Индикаторы региональной экологической 
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политики. Механизмы региональной 

экологической политики. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.02.05 «БИОЦЕНОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Получение современных знаний в области 

факториальной экологии и экологии 

биологических макросистем, а также об 

экологических закономерностях 

функционирования этих биосистем.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной  

части цикла Б.1.В.02.05 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- содержание учебного предмета «Биоценология» 

согласно с требованиями образовательных 

стандартов 

уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

владеть:  

- способностью реализовывать образовательные 

программы по дисциплине в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

5. Содержание дисциплины Биогеосфера, ее свойства и особенности. 

Биогеоценоз — элементарная ячейка биогеосферы. 

Структурно-функциональная организация 

биогеоценотических систем и ее анализ. 

Растительность как компонент биогеоценоза. 

Животное население как компонент биогеоценоза. 

Микроорганизмы как участники 

биогеоценотических систем. Атмосфера как 

компонент биоценозов суши. Почва как компонент 

биоценозов суши. Устойчивость и динамичность 

биоценозов. Межбиоценозные связи и их 

механизм. Проблема классификации 

биоценотических систем. Современное состояние 
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и перспективы развития биоценологических 

Исследований. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -экзамен 

 

Б1.В.02.06 «ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Освещение общих вопросов экологического 

мониторинга и биоиндикации, организационно-

правовых основ организации и проведения 

экологического мониторинга (ЭМ), экологической 

экспертизы (ЭЭ) и оценки воздействий на 

окружающую среду (ОВОС), рассмотрение 

деталей проведения ЭЭ и ОВОС, а также порядок 

оформления документации для принятия 

управленческих решений. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блока вариативной  

частицикла Б1.В.02.06основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-1; ПК-11 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

-основные понятия, общие закономерности и 

теоретические основы индикации состояния 

окружающей среды; 

- основные методы биоэкологических 

исследований, их сущность и общее содержание; 

уметь: 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций, оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности для себя и окружающий и принимать 

меры по ее предупреждению; 

- использовать современную приборно-

технологическую базу и специальное научное 

оборудование;  

- формулировать задачи по практическому 

использованию результатов исследований в 

области образования, 

владеть: 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике. 

-методикой сопоставительного анализа 

исследуемых проблем, навыками постановки и 
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решения исследовательских задач в области 

образования; 

5. Содержание дисциплины Растения и лишайники как 

биоиндикаторы.Животные и микроорганизмы как 

биоиндикаторы. 

Оценка качества воздуха.Оценка качества воды. 

Оценка качества почв.Биохимический и 

генетический подходы.Морфологический и 

физиологический подходы.Биофизический 

иммунологический подходы. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 288 часов/8 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7,8 семестры -зачет 

9 семестр - экзамен 

 

Б.1.В.02.07 «МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование представлений, навыков и 

компетенций, касающихся организации и 

выполнения различных типов экологических 

исследований, имеющих научный и прикладной 

характер и направленных на установление базовых 

параметров природных экосистем и их 

компонентов, оценку адаптационных 

возможностей биоты, выявление динамики 

компонентов природных и искусственных систем. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.02.07 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

-содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- современные методы экспериментальной работы 

в полевых условиях; 

- современные научные достижения в области 

экологических исследований; 

уметь: 

-соотнести содержание данной дисциплины с 

содержанием и школьного предмета «Биология»; 

- разработать урок или внеклассное мероприятие 

по материалам своей исследовательской работы; 

- планировать научно-исследовательскую 
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деятельность обучающихся по экологии; 

владеть: 

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

экологии; 

- навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий 

обучающихся. 

5. Содержание дисциплины Полевые методы в экологии. Лабораторные 

методы.  Экспертно-оценочные и 

оптимизационные методы в экологии. Методы 

дистанционного экомониторинга.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2-зачет 

 

Б.1.В.02.08 «БИОГЕОГРАФИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области биогеографии с учетом содержательной 

специфики предмета «География» в 

общеобразовательной школе. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.02.08 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

знать:  

- содержание учебного предмета «Биоценология» 

согласно с требованиями образовательных 

стандартов 

уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

владеть:  

- способностью реализовывать образовательные 

программы по дисциплине в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

5. Содержание дисциплины Биогеография как наука. Представление об 

ареале.Островная биогеография.Флористическое и 

фаунистическое деление суши.Основные биомы 

суши.Биогеографическое районирование океана. 
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Биогеография пресных вод.Проблемы сохранения 

биологического разнообразия. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр -экзамен 

 

 

Б.1.В.02.09 «ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ АГРОХИМИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

усвоение теоретических знаний, формирование 

представлений и умений по научным и 

технологическим основам почвоведения, 

агрохимии и земледелия, на которых базируются 

технологии производства продукции 

растениеводства. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной 

части цикла Б.1.В.02.09 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3; ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- место и роль человека в природе;  

- основы современных технологий в агрохимии; 

- основные термины, понятия, факты, законы, 

закономерности, актуальные проблемы 

почвоведения; 

уметь:  

- ориентироваться в системе естественнонаучных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

-применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности; 

владеть:  

- навыками использования естественнонаучных 

знаний; для определения показателей плодородия 

почв; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике. 

5. Содержание дисциплины Основы почвоведения. Происхождение, состав, 

свойства почвы. Гранулометрический состав. 

Гумус. Поглотительная способность почв. 

Структура почвы. Химические свойства почв. 

Физические свойства почв. Плодородие почвы. 

Классификация почв. Мероприятия по повышению 
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плодородия почв. Охрана почв. Земледелие. 

Земные и космические факторы жизни растений. 

Требования растений к факторам жизни. Законы 

земледелия. Сорняки. Вред, причиняемый 

сорняками. Источники засорения полей. 

Биологические особенности сорняков. 

Классификация сорных растений. Меры борьбы с 

сорняками. Применение гербицидов. Севообороты. 

Причины необходимости чередования культур. 

Классификация севооборотов. Промежуточные 

культуры. Задачи обработки почвы. 

Технологические операции приобработке почвы. 

Технологические приемы обработки почвы. 

Системы обработки почвы. Системы земледелия. 

Основы агрохимии. Роль удобрений. Химический 

состав растений. Физиологическая роль элементов 

питания растений. Теория поглощения элементов 

питания растениями. Химическая мелиорация 

земель. Свойства и классификация минеральных и 

органических удобрений. Система удобрений в 

севооборотах. Экологическая безопасность 

применения удобрений. Экономическая 

эффективность применения удобрений 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4 семестр-зачет 

 

Б1. В.02.10 «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Показать студентам всеохватность отношений 

между обществом и природой, основные каналы 

взаимодействия и глобальные проблемы, 

порожденные разрушением естественных 

экосистем для формирования у них 

экологического мышления, самостоятельности и 

творческой активности. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б1. В.02.10 учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: основные понятия дисциплины, общие 

закономерности, признаки, причины и последствия 

опасностей; 

- основные методы и направления по защите граждан 
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от опасностей природного, техногенного и социального 

характера; 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь:  

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций, оценивать 

вероятность возникновения потенциальной опасности 

для себя и окружающий и принимать меры по ее 

предупреждению; 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности; 

владеть:  

- способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы; 

- навыками сбора и анализа информации с 

использованием основных экологических методов 

исследований. 

5. Содержание дисциплины Концептуальные представления о 

взаимоотношении общества и природы. 

Исторические этапы взаимоотношения общества и 

природы. Формирование и развитие техносферы. 

Демографический рост и ресурсный потенциал 

биосферы. Демоэтническая дифференциация 

населения и особенности взаимодействия со 

средой. Экологический кризис. Экологическая 

этика. Основы Российского и международного 

экологического права. Экологическое 

мировоззрение и образование. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -экзамен 

 

Б1. В.02.11 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование высокого уровня теоретической и 

профессиональной подготовки, знаний общих 

концепций и методологических вопросов общей 

экологии, глубокого понимания основных 

разделов экологии и умения применять 

полученные знания для решения 

исследовательских и прикладных задач. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б1. В.02.11 учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1 
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4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- место и роль человека в природе; 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, факты, законы, 

закономерности, актуальные проблемы экологии; 

уметь:  

- соотнести содержание дисциплины общая 

экология  с содержанием школьного предмета 

«Биология»; 

- ориентироваться в системе экологических знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

владеть:  

- навыками систематизации экологических знаний; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике. 

5. Содержание дисциплины Предмет, задачи, методы экологии.Среды жизни. 

Экологические факторы среды.Экология 

популяций.Экология сообществ Экология и 

концепция экосистемы. Структура 

экосистем.Биотические отношения в сообществе. 

Характеристика межвидовых отношений 

Строение и свойства биосферы. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216часов/6 зачетных единиц.   

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -контрольная работа 

6 семестр -зачет с оценкой, КР 

 

Б1. В.02.12 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ» 

 

1. Цель изучения дисциплины Формирование у бакалавров готовности к 

применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по 

предмету «Экология» в учреждениях общего 

среднего образования 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б1. В.02.12 учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-

11 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в   результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

- сущность, социальную значимость профессии 

педагога; 
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- содержание и структуру школьных программ по 

биологии, требования стандарта к уровню 

подготовки школьников при обучении биологии. 

- условия выбора образовательных технологий и 

современных методов для достижения 

планируемых результатов обучения; 

- содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной деятельности; 

- возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов; 

- формы и методы профессиональной ориентации 

в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих 

способностей; 

- основы научно-исследовательской деятельности 

в области экологии; 

уметь: 

-определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности; 

- планировать и осуществлять учебный процесс, 

отбирать современные образовательные 

технологии в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных; 

владеть: 

- навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике; 

- навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- современными интерактивными формами и 

методами воспитательной работы‚ используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности; 

- навыками и умениями постановки и решения  
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исследовательских  задач  в  области образования. 

5. Содержание дисциплины Методика обучения экологии: ее место и значение 

в педагогической науке. Содержание общего 

экологического образования. Методы обучения 

экологии. Система форм обучения экологии. 

Материальная база обучения экологии. 

Контрольно-оценочная деятельность при обучении 

экологии 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Трудоемкость дисциплины (з.е.) 324 часа/ 9 зачетных единиц 

8. Форма промежуточной 

аттестации 

6-8 семестры -зачет,  

7 семестр -курсовая работа, 

9 семестр -экзамен 

 

Б1. В.03.01 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Поддерживать уровень физической подготовки 

средствами и методами легкой атлетики, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

частицикла Б1. В.03.01 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

уметь: 

- использовать легкую атлетику как основное 

средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач;  

владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий по 

легкой атлетике и самоконтроля за состоянием 

своегоорганизма; 

- способностью поддерживать должныйуровень 

физической подготовленности дляобеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

5. Содержание дисциплины Спортивная ходьба. Беговые виды легкой 

атлетики. Легкоатлетические прыжки. Метания. 

Легкоатлетические многоборья 
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6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 328 часов/ 9 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3-6 семестры - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Б1. В.03.02 «ФУТБОЛ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Поддерживать уровень физической подготовки 

средствами и методами футбола, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

частицикла Б1. В.03.02 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

уметь: 

- использовать игру в футбол как основное 

средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач;  

владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий по 

футболу и самоконтроля за состоянием 

своегоорганизма; 

- способностью поддерживать должныйуровень 

физической подготовленности дляобеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

5. Содержание дисциплины Техника игры в футбол. Тактика игры в футбол. 

Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 
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Основы спортивной подготовки в футболе. 

Организация соревнований по футболу. 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 328 часов/ 9 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3-6 семестры - зачет 

 

Б1. В.03.03 «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Поддерживать уровень физической подготовки 

средствами и методами волейбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

частицикла Б1. В.03.03 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

уметь: 

- использовать игру в волейбол как основное 

средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач;  

владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий по 

волейболу и самоконтроля за состоянием 

своегоорганизма; 

- способностью поддерживать должныйуровень 

физической подготовленности дляобеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

5. Содержание дисциплины Классификация и анализ техники игры в 

волейбол.Классификация и анализ тактических 

действий в волейболе.Методика обучения технике 

и тактике игры.Методика судейства соревнований 

по волейболу. 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 328 часов/ 9 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3-6 семестры - зачет 
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Б1. В.03.04 «БАСКЕТБОЛ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Поддерживать уровень физической подготовки 

средствами и методами волейбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

частицикла Б1. В.03.04 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

уметь: 

- использовать игру в баскетбол как основное 

средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач;  

владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий по 

баскетболу и самоконтроля за состоянием 

своегоорганизма; 

- способностью поддерживать должныйуровень 

физической подготовленности дляобеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

5. Содержание дисциплины Основы техники игры в баскетбол. Методика 

обучения.Обучение технике нападения и защиты 

в баскетболе.Основы тактики игры в нападении и 

методика обучения.Основы тактики игры в 

защите и методика обучения. Организация и 

проведение соревнований по баскетболу 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 328 часов/ 9 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3-6 семестры - зачет 

 

Б1. В.ДВ.1.1 «АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Изучение основ адаптации организмов к 

окружающей среде. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б1. В.ДВ.1.1 основной 

профессиональной образовательной программы 
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подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 - основные законы экологии; 

- основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; 

уметь:  

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, для 

достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть:  

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

экологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Адаптация: механизмы и стратегии. Адаптация 

ферментов к метаболическим изменениям. 

Адаптация к физической нагрузке. Стресс и 

транспортные системы клетки. Адаптация к 

кислородному режиму и нырянию 

Система детоксикации организма. Иммунная 

система и экологические воздействия 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2 семестр - зачет 

 

Б1. В.ДВ.01.02 «ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов систематизированных 

знаний в области воздействия факторов среды на 

живые организмы. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б1. В.ДВ.01.02основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 - основные законы экологии; 

- основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; 

уметь:  

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, для 

достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть:  

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

экологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Введение. Характеристика взаимодействий в 

системе "человек-природа". Окружающая среда и 

организмы. Антропоэкосистемы и их структура.  

Воздействие природной среды на человека. 

Влияние состояния среды на здоровье и 

заболеваемость людей. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 

7. Объем дисциплины 72ч./2 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

2- зачет 

 

 

Б.1.В.ДВ.02.01 «РЕШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Создание условий для развития творческого 

мышления, умения самостоятельно применять и 

пополнять свои знания через содержание курса, а 

также создание необходимой базы для понимания 

специализированных вузовских программ и 

формирование и развитие интереса к биологии в 

целом и к генетике в частности. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.02.01 основной 
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профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

- основные термины, понятия, законы, 

закономерности, решения генетических задач в 

соответствии требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

- основные педагогические подходы к организации 

образовательного пространства для достижения 

предметных результатов обучения в области 

решения генетических задач; 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения предметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

5. Содержание дисциплины История генетических открытий. Методы 

генетики. Генетическая терминология и 

символика. Моногибридное 

скрещивание.Дигибридное скрещивание. 

Полигибридное скрещивание. Сцепленное 

наследование генов. Наследование, сцепленное с 

полом. Взаимодействие неаллельных генов. 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7 семестр-зачет 

 

Б.1.В.ДВ.02.02 «РЕШЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Систематизация знаний по теоретическим и 

прикладным аспектам классической цитологии, 

молекулярной биологии и биохимии клетки, 

современным методам исследований в области 

клеточной биологии, связи этих направлений с 

другими науками.  
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2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.02.02 основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать: 

- основные термины, понятия, законы, 

закономерности, решения генетических задач в 

соответствии требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

- основные педагогические подходы к организации 

образовательного пространства для достижения 

предметных результатов обучения в области 

решения цитологических задач; 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области естествознания; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения предметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования; 

- применять современные образовательные 

технологии, для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

5. Содержание дисциплины Методы исследований в цитологии. Ядро и 

генетическая информация в клетке. Клеточная 

мембрана и цитоплазма. Немембранные 

структуры. 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7 семестр-зачет 

 

Б.1.В.ДВ.03.01 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Изучение влияния природных, социальных и 

других экологических факторов на формирование 

и течение физиологических процессов в организме 

человека, способы адаптации организма к 

действию этих факторов, а также влияние этих 

факторов на здоровье населения. 
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2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.03.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплин студент должен 

знать:  

- основные термины, понятия и закономерности 

течения физиологических процессов в организме 

человека при взаимодействии его с окружающей 

средой; 

- основные психолого- педагогические подходы к 

организации образовательного процесса для 

достижения предметных результатов обучения 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

уметь: 
- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету экологическая физиология человека с 

практикой; 

владеть: 

-навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Антропогенное загрязнение окружающей среды и 

его влияние на организм человека. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека. 

Адаптация человека к условиям окружающей 

среды. Региональные проблемы экологической 

физиологии человека. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 288 часов/8 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7 семестр -зачет,  

8- экзамен. 

 

Б.1.В.ДВ.03.02 «ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний 

в области физиологии высшей нервной 

деятельности человека и животных 
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2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.03.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

знать:  

- основные термины, понятияпо физиологии 

высшей нервной деятельностив соответствии 

требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- основные психолого- педагогические 

подходы к организации образовательного 

процесса для достижения предметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

уметь: 
- соотнести содержание изученных 

теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по 

учебному предмету «Биология»; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету физиология высшей нервной 

деятельностис практикой; 

владеть: 

-навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в 

области биологии для достижения 

предметных результатов обучения. 

5. Содержание дисциплины Физиология ВНД. Значение учения И.П. 

Павлова о ВНД.Условные рефлексы – фактор 

приспособления организма.Безусловное 

(внешнее) торможение. Учение И.П. Павлова 

о типах ВНД. Понятие о высших 

психических функциях человека. Функции 

речи. Виды памяти. Процессы памяти.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 288 часов/8 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

7 семестр -зачет, 

8 семестр - экзамен. 

 

Б.1.В.ДВ.04.01 «ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Ознакомить студентов с основными проблемами и 

направлениями паразитологии, которые являются 

вместе с тем теоретической основой для решения 

задач в области общей и медицинской 

паразитологии 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.04.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   

- содержание предмета паразитологии в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные понятия, термины и определения в 

области паразитологии, основные группы 

паразитических животных, закономерности 

существования системы «паразит-хозяин»; 

- основные педагогические приемы при изучении 

паразитологии для достижения предметных 

результатов; 

уметь:  

- соотнести содержание предмета паразитологии с 

содержанием школьного курса зоологии; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, для 

достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения паразитов; 

-осуществлять связь теории с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные проблемы 

современной паразитологии; 

- устанавливать степень родства между разными 

группами паразитов;  

владеть:  
- навыками сбора и анализа информации с 

использованием различных методов; 

- навыками планирования и организации учебного 

процесса, ориентированного на достижение 

предметных результатов обучения паразитологии;  

5. Содержание дисциплины Паразитизм, его распространение, происхождение 

и пути проникновения паразитов в организме 

хозяина и способы покидания ими тело хозяина. 

Адаптация к паразитическому образу жизни. 

Паразитофауна и среда. Медицинская 
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паразитология 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 252 часа/7 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -зачет,  

А семестр -экзамен. 

 

Б.1.В.ДВ.04.02 «ЭНТОМОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дать студентам фундаментальные знания в 

области систематики насекомых, их биологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.04.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   
- содержание учебного предмета энтомологии в 

пределах требований ФГОС; 

-основные термины, понятия, закономерности 

распространения, актуальные проблемы 

современной энтомологии; 

-специфику основного общего образования и 

особенности энтомологических исследований; 

-знать основные педагогические приемы к 

организации работы по охране и сохранению 

биоразнообразияля достижения предметных 

результатов обучения и патриотического 

воспитания средствами преподаваемой 

дисциплины; 

уметь:  
- применять полученные знания в школьном 

образовании; 

-извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа собранного 

энтомологического материала и коллекционного 

материала; 

-применять современные информационные 

ресурсы для достижения предметных результатов, 

осуществлять связь теории с практикой, обсуждать 

с обучающимися актуальные проблемы в области 

современной энтомологии; 

владеть:  
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- навыками разработки и проведения учебных 

занятий по биологии; 

- навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

достижения предметных и природоохранных 

результатов; 

5. Содержание дисциплины Наружная морфология. Анатомия и физиология. 

Биология. Систематика и классификация 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 252часа/7 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -зачет, 

А семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.05.01 «АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Углубление и систематизация знаний о строении и 

развитии центральной нервной системы человека с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.05.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- особенности топографии и закономерности 

строения организма человека, егосистем и органов 

с учетом половых, возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- применять современные образовательные 

технологии для извлечения учебной информации 

на основе сопоставительного анализа рисунков, 

моделей; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования; 
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- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Анатомия спинного мозга. Строение ствола мозга. 

Строение мозжечка. Строение среднего мозга. 

Строение промежуточного мозга. Строение 

конечного мозга. Автономная нервная система 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр –экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.05.02 «ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ» 
 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области анатомии человека, а также иммунной и 

кроветворной системы организма человека 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.05.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, закономерности, по 

органам кроветворения и иммунной системы в 

соответствии требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- специфику основного общего образования и 

основные психолого- педагогические подходы к 

организации образовательного процесса для 

достижения предметных результатов обучения; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

- применять современные образовательные 

технологии для извлечения учебной информации 

на основе сопоставительного анализа рисунков, 

моделей; 

владеть: 
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- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Врожденные механизмы защиты. Особенности 

строения иммунной системы, значение, 

классификация. Центральные органы иммунной 

системы. Периферические органы иммунной 

системы. Иммунитет. Красный и желтый костный 

мозг. Центральные и периферические органы 

кроветворения. Тимус. Лимфоидные узелки 

пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки и 

червеобразного отростка, дыхательных и 

мочевыводящих путей. Миндалины, лимфоузлы-

как органы иммунного генеза.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.06.01 «ФАУНА ЧР» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с концептуальными 

основами дисциплины как современной 

комплексной науки об экосистемах ЧР и 

биоразнообразии позвоночных животных, 

формирование экологического мировоззрения на 

основе знания особенностей распространения 

видов, воспитание навыков зоологической 

культуры; ознакомление с экологическими и 

биологическими принципами природопользования 

фауной позвоночных животных ЧР 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.06.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   
- содержание учебного предмета «Фауна 

Чеченской Республики» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
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- основные термины и понятия по фауне, 

актуальные проблемы биоразнообразия нашей 

республики; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации учебного процесса для 

достижения предметных результатов и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса используя методы фаунистических 

исследований; 

уметь:  
- осуществлять преподавание школьной зоологии в 

соответствии с последними научными 

достижениями зоологической науки; 

- проводить наблюдения в природе и в 

лаборатории, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- готовить демонстрационный материал по 

программе школьного курса зоологии; 

- применять современные геоинформационные 

технологии для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

- проследить за динамикой распространения 

животных на территории ЧР; 

- обсуждать с обучающимися актуальные 

проблемы биоразнообразия ЧР; 

владеть:  
- навыками натуралистической работы и 

природоохранной деятельности; 

-навыками планирования практико- 

ориентированногообучения дисциплины «Фауна 

ЧР» для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

5. Содержание дисциплины Местная фауна беспозвоночных. Ихтиофауна ЧР. 

Амфибии или Земноводные. Пресмыкающиеся ЧР. 

Птицы ЧР. Териофауна ЧР 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216 часов/6 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр-зачет, 

А-экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.06.02 «ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЧР» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дать студентам дать знания о фауне водных 

беспозвоночных животных нашей республики и 

ознакомить их с методикой исследования водной 

фауны. 

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.06.02 основной 

образовательной программы подготовки 
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бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

 Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:   
- соотнести содержание учебного предмета 

«Водные беспозвоночные Чеченской Республики» 

с содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету «Биология»;  

- основные термины и понятия по водным 

беспозвоночным и их характеристики; 

- основные психолого- педагогические подходы 

для эффективного решения триединой задачи 

учебного процесса: обучения, воспитания и 

развития, придавая обучению личностный смысл 

через региональный компонент; 

уметь:  
- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

-применять полученные знания и методы 

исследования водной фауны беспозвоночных 

животных ЧР в школьном курсе зоологии как 

региональный компонент, который способен 

побуждать интерес к изучению биологии; 

- ввести в рабочую программу по биологии 

местный материал, что позволит 

переориентировать учителя с традиционного 

ознакомления обучающих с природой на их 

экологическое образование; 

владеть:  

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по биологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Водная среда – царство низших многоклеточных 

животных. Губки. Тип Кишечнополостные. 

Особенности организации свободноживущих 

плоских червей, обитающих в водоемах 

республики. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 216 часов/6 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -зачет, А семестр -экзамен 
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Б.1.В.ДВ.07.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

ГРУПП» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование готовности по применению 

методик и технологий организации работы 

инициативных творческих групп в условиях 

средней школы 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.07.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-6, ПК-7 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

- назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятельности; 

уметь: 

- взаимодействовать в коллективе на принципах 

сотрудничества и толерантности; общаться с 

учащимися, признавать их достоинство; 

- создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной 

организации образовательного процесса; 

владеть:  

- навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности; 

- навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся 

для развития их творческих способностей. 

5. Содержание дисциплины Теория организации работы инициативных 

творческих групп. Методика организации работы 

инициативных творческих групп.  

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр - диф.зачет 
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Б.1.В.ДВ.07.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование готовности по применению 

методик и технологий организации 

самостоятельной деятельности школьников в 

условиях средней школы 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.07.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-6, ПК-7 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятельности;   

уметь: 

 - применять на практике различные технологии 

педагогического общения; 

- создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной 

организации образовательного процесса;  

владеть:  

- навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности; 

- навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся 

для развития их творческих способностей. 

5. Содержание дисциплины Теория организации самостоятельной работы. 

Методика организации самостоятельной работы.  

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр - диф.зачет 

 

Б.1.В.ДВ.08.01 «ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дать студентам представление о величине и 

последствиях антропогенного воздействия на 

окружающую среду и развить у студентов 

системное мышление, позволяющее 

минимизировать воздействия негативных 

факторов на человека и окружающую среду. 

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.08.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-9; ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать: 
- законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области;  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: 
- снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 

области экологии; 

владеть: 

-способностью обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике. 

5. Содержание дисциплины Окружающая среда как система. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду. Основные 

направления и методы борьбы с загрязнением 

окружаю щей среды. Место химических 

производств в концепции устойчивого развития. 

Принципы обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. Правовые основы 

обеспечения экологической безопасности   

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  9 семестр -экзамен 
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аттестации 

 

Б.1.В.ДВ.08.02 «ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Изучение структурных и функциональных 

особенностей микробных сообщества, 

взаимодействующих со средой своего обитания на 

основе трофических связей, включающих 

химические трансформации веществ. 

2. Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.08.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- основные термины, понятия, закономерности 

взаимоотношений организма со средой, 

особенности, принципы формирования и 

функционирования микробиоценозов; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- использовать полученные знания в практической 

и исследовательской деятельности по изучению 

влияния среды на микроорганизмы; 

- применять современные образовательные 

технологии для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения и осуществлять 

связь обучения по предмету с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные проблемы 

современной экологии; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Предмет, цель и задачи курса «Экология 

микроорганизмов». История развития экологии 

микроорганизмов как науки. Направления 
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современной экологии микроорганизмов. Методы 

экологической микробиологии. Аутэкология 

микроорганизмов. Сообщества микроорганизмов. 

Микроорганизмы и атмосфера. Микробные 

сообщества водных экосистем. Экология 

почвенных микроорганизмов. Роль 

микроорганизмов в биогеоценотическом обмене 

веществ. Прикладная экология микроорганизмов. 

6. Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.09.01 «ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Сформировать представление о структуре и 

состоянии популяций растений, разнообразии 

методов популяционной экологии, использовать 

полученные знания и навыки для решения 

профессиональных задач. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.09.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- основные термины, понятия, закономерности 

взаимоотношений видовых популяций, принципы 

формирования и функционирования популяции; 

- специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации; 

уметь: 

- использовать полученные знания в практической 

и исследовательской деятельности по изучению 

популяционной экологии; 

- применять современные образовательные 

технологии для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения и осуществлять 

связь обучения по предмету с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные проблемы 

современной экологии; 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 
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общего образования; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Развитие представлений о популяции. Понятие 

популяции. Свойства популяции. Популяционная 

структура вида. Пространственная структура 

популяций Половая структура популяций. 

Возрастная структура популяций. Генетическая 

структура популяций. Гомеостаз популяций.  

Динамика популяций. Взаимодействия видовых 

популяций. Экологические ниши 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.09.02 «МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование основных знаний о 

закономерностях влияния комплекса природных и 

социально-экономических факторов на здоровье 

населения, на возникновение и распространение 

болезней человека, связанных с состоянием 

окружающей среды, а также ознакомить их с 

методическими основами медико-экологической 

оценки конкретных территорий (объектов). 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.09.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- место и роль человека в природе; 

- основные термины, понятия, факты, 

закономерности, актуальные проблемы 

медицинской экологии в соответствии 

требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

уметь: 

- ориентироваться в системе и естественнонаучных 

знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; 

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности; 
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владеть: 

- навыками использования естественнонаучных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и анализа информации по 

предмету. 

5. Содержание дисциплины Основные категории и закономерности 

медицинской экологии. Качество окружающей 

среды и здоровье населения.Влияние загрязнения 

пищевых продуктов на здоровье 

человека.Воздействие физических и химических 

загрязнителей на здоровье.Медико-экологические 

последствия катастроф. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.10.01 «ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЧНИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области географии и экологии ЧР 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.10.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

знать:   
- содержание учебного предмета «География и 

экология Чечени» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- основные термины и понятия по географии 

Чечние, актуальные проблемы биоразнообразия 

нашей республики; 

уметь:  
- применять полученные знания в процессе 

преподавательской деятельности; 

- обсуждать с обучающимися актуальные 

экологические проблемы ЧР; 

владеть:  
- навыками природоохранной деятельности; 

-навыками планирования практико- 

ориентированного обучения дисциплины для 

достижения метапредметных и предметных 
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результатов обучения. 

5. Содержание дисциплины Основные понятия. Принципы и законы экологии, 

определяющие распространение организмов.  

Флористическое и фаунистическое деление ЧР. 

Проблемы сохранения биологического 

разнообразия. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

6 семестр -экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.10.02 «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Освоение студентами практических подходов к 

разработке конкретных природоохранных 

мероприятий и оценка воздействия техногенных 

объектов на окружающую среду. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.10.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– основные закономерности взаимодействия 

сообществ живых организмов (в том числе и 

человеческого социума) с природной средой; 

- основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; 

уметь: 

- применять полученные знания для оценки 

антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

– применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для 

достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа экологической 

информации с использованием основных 
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экологических методов; 

- навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение предметных результатов обучения. 

5. Содержание дисциплины Прикладные экологические исследования и 

анализ (научно-технической, социальной, 

правовой, экономической и др. направленности). 

Экологическое проектирование и 

конструирование. Разработка системы 

экологического управления реализацией и 

развитием проекта, включая вопросы экспертизы, 

лицензирования, аудита, контроля, производства 

экологической направленности. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

9 семестр - экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.11.01 «УРБОЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Подготовить выпускника, обладающего 

пониманием особенностей компонентов 

урбоэкосистем и организации мониторинга, 

которые необходимы в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.11.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, факты, законы, 

закономерности, актуальные 

проблемыурбоэкологии; 

уметь: 

- реализовывать образовательные программы по 

предмету согласно требованиям образовательных 

стандартов;  

- использовать возможности образовательной 

среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса.  

владеть: 

- навыками проведения урочной и внеурочной 



91 
 

работы по урбоэкологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины История развития городов и городских систем. 

Экологические аспекты урбанизации. Город и 

окружающая природная среда. Урбоэкология и 

социально-экологические проблемы городов. 

Локальные и территориальные методы 

экологической компенсации. Принципы 

организации городской территории. 

Урбоэкологическое планирование и 

проектирование. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - зачет 

 

Б.1.В.ДВ.11.02 «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Получение общих и специальных знаний в области 

геоинформатики, современных компьютерных и 

информационных технологий, 

геоинформационных технологий и методов 

создания и использования информационных 

систем (ГИС) в экологии, выработка методических 

и практических навыков выполнения на основе 

полученных знаний и навыков экологических 

исследований.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.11.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  
- основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

- основные понятия, факты, идеи, принципы и 

методы использования ГИС в экологии; 

уметь: 

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

- применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в 
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области естествознания; 

- владеть: 

- навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, 

геоинформационными технологиями; 

- навыками сбора и анализа биологической 

информации с использованием ГИС. 

5. Содержание дисциплины Понятие и назначение геоинформационных 

систем. Этапы развития ГИС и 

геоинформационных технологий Понятие 

геоинформатики и топологии. Классификация 

ГИС. Общие сведения о картах и планах.  Порядок 

формирования моделей структур баз данных.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - зачет 

 

Б.1.В.ДВ.12.01 «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

БИОЛОГИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Подготовка обучающихся к самостоятельной 

творческой работе, обучение навыкам 

планирования эксперимента и обработке 

результатов исследования, современным методам 

проектирования, необходимым для изучения 

последующих курсов 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.12.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- современные методы экспериментальной работы 

в полевых условиях; 

- правила осуществления работ и требования 

техники безопасности;  

- основы научно-исследовательской деятельности 

в области биологии; 

основы планирования научно-исследовательской 

работы. 

уметь:  

- использовать современную приборно-

технологическую базу и специальное научное 

оборудование;  
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- собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области 

биологии; 

- формулировать задачи по практическому 

использованию результатов исследований в 

области образования, разработать урок или 

внеклассное мероприятие по материалам своей 

исследовательской работы; 

- использовать приемы сбора и обработки 

ботанического и зоологического материала; 

- планировать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по соответствующим 

направлениям в биологии; 

владеть:  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

биологии; 

- навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий 

обучающихся.  

5. Содержание дисциплины Исследования и их роль в практической 

деятельности человека. Основные методы, виды и 

этапы исследовательского процесса. Поиск 

информации. Структура исследовательской 

работы. Правила оформления исследовательской 

работы. Презентация. Успешности выполнения 

исследовательской работы. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр -зачет 

 

Б.1.В.ДВ.12.02 «ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЭКОЛОГИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной 

творческой работе, обучение навыкам 

планирования эксперимента и обработке 

результатов исследования, современным методам 

проектирования, необходимым для изучения 

последующих курсов 

. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.12.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 



94 
 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- современные методы экспериментальной работы 

в полевых условиях; 

- правила осуществления работ и требования 

техники безопасности;  

- основы научно-исследовательской деятельности 

в области экологии; 

основы планирования научно-исследовательской 

работы. 

уметь:  

- использовать современную приборно-

технологическую базу и специальное научное 

оборудование;  

- собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области 

экологии; 

- формулировать задачи по практическому 

использованию результатов исследований в 

области образования, разработать урок или 

внеклассное мероприятие по материалам своей 

исследовательской работы; 

- планировать научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся по соответствующим 

направлениям в экологии; 

владеть:  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме 

научно-исследовательской работы в области 

экологии; 

- навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий 

обучающихся.  

5. Содержание дисциплины Исследования и их роль в практической 

деятельности человека. Основные методы, виды и 

этапы исследовательского процесса. Поиск 

информации. Накопление и обработка 

информации. Структура исследовательской 

работы. Правила оформления исследовательской 

работы. Презентация исследовательских работ.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр -зачет 
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Б.1.В.ДВ.13.01 «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем компетенций для решения 

задач в различных областях профессиональной, 

научной, культурной и бытовой сфер деятельности 

на основе изучения теоретических и практических 

основ глобальной экологии, глобальных 

экологических проблем и путей выхода из 

сложившейся ситуации. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.13.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, факты, законы, 

закономерности, актуальные проблемыглобальной 

экологии; 

уметь: 

- реализовывать образовательные программы по 

предмету согласно требованиям образовательных 

стандартов;  

- использовать возможности образовательной 

среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса.  

владеть: 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Глобальная экология – междисциплинарная 

область знаний. Энергетический, радиационный и 

водный баланс биосферы. Эволюция и будущее 

биосферы Изменения климата и истощение 

озонового слоя. Деградация глобальной 

экологической системы в результате 

нерационального природопользования. 

Глобальные экологические проблемы. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 
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работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - зачет 

 

Б.1.В.ДВ.13.02 «ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВВАНИЕ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Обеспечить будущих специалистов высоким 

уровнем подготовки, знаниями общих концепций 

методологических вопросов экологии, истории ее 

формирования и развития, глубоким пониманием 

основных разделов экологии и умением применять 

полученные знания для решения 

исследовательских и прикладных задач.  

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.13.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-7, ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- основы законодательства и нормативные 

правовые документы по охране природы и 

рационального природопользования; 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь:  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

охраны природы и рационального 

природопользования; 

- соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»; 

владеть:  

-навыками по соблюдению 

правовых,нравственных и этических нормпо 

охране природы и рационального 

природопользования; 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по охране природы на практике. 

5. Содержание дисциплины Факториальная экология, популяционная экология, 

синэкология, глобальная экология, прикладная 

экология, охрана природы 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 
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7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - зачет 

 

Б.1.В.ДВ.14.01 «ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в 

области экологических особенностей и 

потребностей животных. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.14.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1; ПК-4  

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать: 

- содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, факты, законы, 

закономерности, актуальные проблемы экологии 

животных; 

уметь: 

- реализовывать образовательные программы по 

предмету согласно требованиям образовательных 

стандартов;  

- использовать возможности образовательной 

среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного процесса.  

владеть: 

- навыками проведения урочной и внеурочной 

работы по экологии животных на практике; 

- навыками планирования практико-

ориентированного обучения дисциплин в области 

биологии для достижения предметных результатов 

обучения. 

5. Содержание дисциплины Воздействие на животных абиотических факторов 

среды, Адаптации животных к различным средам 

обитания, Экология популяций животных, 

экология сообществ животных. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.14.02 «АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ» 
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1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Расширение знаний студентов по цитолого-

анатомическим и морфологическим особенностям 

строения высших растений 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.14.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

-теоретическую основу анатомии растений в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, актуальные 

проблемы анатомии растений в соответствии 

требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

-. специфику основного общего образования и 

основные педагогические приемы для достижения 

метапредметных и предметных результатов 

обучения в области анатомии растений и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

уметь: 

-соотнести содержание изученного теоретического 

материала с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Биология»;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- применять современные образовательные 

технологии, для получения информации по 

анатомии растений; 

владеть: 

- навыками сбора и анализа ботанической 

информации с использованием основных 

биологических методов анализа; 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общего образования. 

5. Содержание дисциплины Строение растительной клетки. Понятие ткани. 

Классификация. Образовательные ткани 

(меристемы). Постоянные ткани. Покровные ткани 

Абсорбционные ткани. Фотосинтезирующие ткани.  

Проводящие ткани. Запасающие ткани. 

Выделительные ткани. Механические ткани. 
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6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 108 часов/3 зачетных единиц 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

8 семестр - экзамен 

 

Б.1.В.ДВ.15.01 «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИОЛОГИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование готовности по применению 

методик и технологий внеурочной деятельности в 

экологии в условиях средней школы 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.15.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-3, ПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:  

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  

- специфику организации основных видов учебной 

и внеурочной деятельности; 

- формы и методы профессиональной ориентации 

в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального - 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

уметь:  

- планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся;  

- разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- применять на практике различные технологии 

педагогического общения 

владеть: 

- навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности; 

- навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всемиучастниками 
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образовательного процесса. 

5. Содержание дисциплины Теория организации внеурочной деятельности в 

биологии. Методика организации работы.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5 семестр -зачет 

 

Б.1.В.ДВ.15.02 «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭКОЛОГИИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 формирование готовности по применению 

методик и технологий внеурочной деятельности в 

экологии в условиях средней школы 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.15.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ПК-3, ПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  

- специфику организации основных видов учебной 

и внеурочной деятельности; 

- формы и методы профессиональной ориентации 

в образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального - 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

уметь:  

- планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся;  

- разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- применять на практике различные технологии 

педагогического общения 
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владеть: 

- навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности; 

- навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

- навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всемиучастниками 

образовательного процесса. 

5. Содержание дисциплины Теория организации внеурочной деятельности в 

экологии. Методика организации работы.  

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

5-зачет 

 

Б.1.В.ДВ.16.01 «ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Изучение сущности инклюзивного обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

контексте стратегии гуманизации образования, 

психолого-педагогических основ, моделей и 

содержания инклюзивного и интегрированного 

образования, ознакомление с современными 

формами, методами и технологиями 

коррекционной и развивающей работы с детьми с 

особыми возможностями здоровья. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.16.01 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   

знать:  

- роль и место образования в развитии, формировании и 

воспитании личности в соответствии с ее интересами, 

потребностями, способностями; 

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 
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обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

основы психодиагностики;  

- специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу;  

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации 

образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности 

обучающихся; 

- закономерности процесса социализации 

обучающихся и способы создания педагогической 

среды, обеспечивающей усвоение ребенком 

социальных норм и ценностей, моделей поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную 

адаптацию; 

- методы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения учащихся;  

- формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации; 

- основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

уметь:  

- разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- соотносить виды адресной помощи с 

возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;  

- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся;  

- разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения; 
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- использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; 

- осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся; 

- использовать современные психолого-

педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения; 

- планировать образовательный процесс с целью 

формирования готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

- составлять программы воспитания и 

социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию; 

- разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся. 

применять на практике различные технологии 

педагогического общения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах 

сотрудничества и толерантности;  

владеть: 

- методами (первичного) выявления детей с 

особыми образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной помощи 

обучающимся; методами контроля и оценки 

образовательных результатов, а также навыками 

осуществления мониторинга личностных 

характеристик;  

- навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а также 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

- навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий;  

- навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 
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деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

- навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка;  

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного 

и психофизического развития обучающихся при 

организации педагогического сопровождения 

социализации ипрофессионального 

самоопределения учащихся;  

- навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся; 

-навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности. 

5. Содержание дисциплины Сущность инклюзивного образования, его истоки, 

основные идеи, состояние и перспективы развития. 

История развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

зарубежных странах и России. Философские 

основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования. Нормативная и правовая база 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных организациях. 

Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. Адаптированная 

основная образовательная программа. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. Характеристика 

особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ с учетом специфических особенностей 
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психофизического развития (общие 

закономерности психического развития лиц с ОВЗ; 

специальные образовательные условия и особые 

образовательные потребности; особые 

образовательные потребности лиц с ОВЗ). 

Характеристика особых познавательных 

потребностей детей с нарушениями зрения, слуха, 

речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, 

а также детей с расстройствами аутистического 

спектра. Особенности проведения психолого-

педагогической диагностики процесса обучения и 

развития ребенка с ОВЗ. Структура и содержание 

адаптированной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ. Технологии адаптации 

образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ и 

реализации принципа разноуровневого обучения. 

Способы и формы организации взаимодействия 

специалистов сопровождения с родителями. 

Организация процесса взаимодействия 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3 семестр - зачет 

 

Б.1.В.ДВ.16.02 «ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Подготовка квалифицированных кадров 

педагогического образования, владеющих 

знаниями теоретических и методологических 

основ обучения, воспитания и развития детей, 

способных к успешной реализации 

педагогического процесса в летних лагерях, 

систематизация работы по совершенствованию 

организации отдыха и оздоровления детей, 

профессиональная и организационно-методическая 

подготовка студентов к осуществлению и 

организации отдыха и оздоровления для 

различных категорий детей в условиях летних 

лагерей. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 1 вариативной 

части цикла Б.1.В.ДВ.16.02 основной 

образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Биология» и «Экология» 
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3. Формируемые компетенции ОК-5, ПК-3, ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен: 

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

- нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися; 

- содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего 

образования;  

- специфику организации основных видов учебной 

и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона;  

- содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной деятельности; 

- содержание программ воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 

основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

- методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; 

- определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические);  

- отбирать и реализовывать способы, формы, 

методы и средства воспитания и духовно-
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нравственного развития в соответствии с целями 

образования;  

- планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся;  

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и 

навыки социально осознанного поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

- применять на практике различные технологии 

педагогического общения; взаимодействовать в 

коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

владеть: 

- способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

- современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач и 

задач духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

- навыками организации учебной и внеурочной 

деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности; 

- навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности. 

5. Содержание дисциплины Вожатый как профессионал, Нормативно-

правовые основы деятельности вожатого, 

Загородный лагерь как организация, Основы 

обеспечения безопасного пребывания ребенка в 

лагере, Основы организации смены, Основы 

воспитательной работы в лагере, Система 

соуправления в лагере, Основы формирования 

вожатского коллектива, Теоретическая подготовка 
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вожатого, Теоретическая подготовка вожатого, 

Практическая подготовка вожатого, Практическая 

подготовка вожатого, Характеристика 

организационного периода смены, Адаптация 

детей к условиям загородного лагеря, Детские 

конфликты в организационный период смены, 

Методика работы вожатого в организационный 

период смены, Характеристика основного периода 

смены, Конфликтные зоны основного периода, 

Формы и методы работы вожатого в основной 

период смены, Характеристика заключительного 

периода смены, Формы работы вожатого с 

отрядом, Организация работы вожатого в 

постлагерный период смены 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3 семестр - зачет 

 

ФТД.В.01 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций путем освоения 

основ стратегии личностного и профессионального 

роста в сфере педагогической деятельности. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 3 вариативной 

части цикла ФТД.В.01 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции Ок-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен: 

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп 

людей;  

- социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в 

команде. 

- социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации;  

- структуру профессиональной мобильности;  

- условия организации профессиональной 

мобильности;  

- различные виды проектов, их суть и назначение;  
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- общую структуру концепции проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования;  

- системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности. 

- сущность, ценностные характеристики и 

социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

- приоритетные направления развития системы 

образования России;  

- мотивационные ориентации и требования к 

личности и деятельности педагога;  

- значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения 

россиян. 

- историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем;  

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ, одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с 

созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство о 

правах ребенка, трудовое законодательство, 

конвенцию о правах ребенка. 

- нравственно-профессиональные и социально-

культурные принципы организации деятельности 

педагогических коллективов и выстраивания 

процесса взаимодействия с различными 

субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия;  

- основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения и методологические основы 
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профессиональной этики; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде;  

- меру и степень ответственности педагога за 

результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности 

педагога. 

- понятия здоровьесберегающей педагогической 

деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного 

процесса, регламентирующую требования к охране 

жизни и здоровья детей.  

уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач; 

демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; 

- в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения;  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный способ 

решения задачи; определять время, необходимое 

на выполнение действий (работ), предусмотренных 

в алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; 

- определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения 

качества образования; 

- разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения. 

- использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

- применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

- организовывать собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с нравственно-

педагогическими и социально-культурными 

принципами; 

- проектировать, осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятельность с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей 
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обучающихся; прогнозировать и учитывать при 

организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства.  

 

владеть: 

- способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности;  

способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с 

другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

- способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 

- навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности;  

- навыками организации социально-

профессиональной мобильности. 

- навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а также 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

- навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

- навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

- навыками самоорганизации в процессе 

кооперации с коллегами и взаимодействии с 
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другими субъектами образовательной среды, в том 

числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-

педагогических задач; 

- оценивания педагогических технологий с очки 

зрения охраны жизни и здоровья детей; - 

способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы. 

5. Содержание дисциплины Образовательная политика в 

России.Педагогическая деятельность: сущность и 

ценностные характеристики.Профессиональная 

компетентность педагога. Педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности. 

Гуманистическая природа педагогической 

деятельности и культура педагога.Источники 

педагогических идей. Современная педагогическая 

публицистика.Современная система 

отечественного образования: стратегии развития. 

Педагогические учебные 

заведения.Образовательно-профессиональный путь 

студента педагогического вуза. Карьера педагога. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной  

аттестации 

1 семестр -зачет 

 

ФТД.В.02 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Формирование у студентов профессиональных 

навыков, связанных с обеспечением комплексной 

защиты объектов информатизации; творческих 

подходов при решении сложных научно- 

технических задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности государства и его 

информационной инфраструктуры; создание 

представления об основах управления 

информационной безопасностью, принципах и 

методах противодействия несанкционированному 

информационному воздействию; развитие 

способностей к логическому и алгоритмическому 

мышлению. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 3 вариативной 

части цикла ФТД.В.02 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-3; ПК-11; ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен   
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освоения дисциплины   

 

знать:  

- основные тенденции и направления развития 

методов и средств защиты информации и их 

применения в информационных технологиях;  

- базовые информационные и программные 

ресурсы, подлежащие защите; классификацию 

основных информационных ресурсов и их 

характеристики; 

- типовые программные информационной 

безопасности в корпоративных информационных 

системах; основы программной безопасности;  

- основы программирования средств защиты 

информации в прикладных программах общего 

назначения программных информационных 

систем;  

- классификацию и основы алгоритмической 

реализации асимметричных криптографических 

алгоритмов, а также основы методологии их 

построения;  

- специфику использования алгоритмов 

шифрования с открытым и закрытым ключом.  

уметь:  

- разрабатывать программные модули и 

подсистемы в составе программных комплексов 

обеспечивающие пользователей и их авторизации; 

- определить степень конфиденциальности данных 

информационной системы; определить степень 

целостности, доступности данных и угрозы;  

- вырабатывать комплекс мер организационного 

характера по защите конфиденциальных данных. 

владеть:  
- навыками проектирования программных модулей 

криптографической защиты данных, подсистем 

локальной и распределенной аутентификации;  

- навыками разработки и отладки программных 

средств информационной безопасности;  

- навыками использования существующих 

криптографических программных интерфейсов 

прикладного программирования, входящих в 

состав операционных систем;   

- навыками использования существующих 

интерфейсов прикладного программирования 

обеспечивающих готовые развитые средства 

аутентификации и авторизации пользователей. 

5. Содержание дисциплины Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности. Информационные 

уязвимости объектов. Угрозы безопасности и их 

источники. Средства обеспечения 

информационной безопасности. Государственная 

политика в области безопасности. Риски 

информационной безопасности и проблема 

построения комплексной системы защиты 
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информации. информации в вычислительных и 

управляющих системах и сетях связи, вопросы 

информационной безопасности и защиты 

вычислительных и управляющих систем и сетей. 

Общие вопросы организации системы защиты 

информации на предприятии. 

6. Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

3 семестр -зачет 

 

ФТД.В.03 «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком у 

студентов в разных сферах функционирования 

чеченского языка, в его письменной и устной 

разновидностях. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 3 вариативной 

части цикла ФТД.В.03 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-4, ОПК-5 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен: 

знать:  

- основные составляющие чеченского языка устной 

и письменной речи; 

- нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; 

 - ценности и нормы чеченского языка как части 

культуры личности педагога; 

уметь:  

- пользоваться чеченским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью;  

- выбирать на чеченском языке необходимые 

вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение 

на чеченском языке при межличностном 

взаимодействии;   

- применять устные и письменные способы 

выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами чеченского языка. 

владеть:  

- навыками использования чеченского языка как 

средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к 
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своему государству;  

- способностью выбирать на чеченском языке 

коммуникативно приемлемые стили 

профессионального общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия;  

- навыками речевой культуры. 

5. Содержание дисциплины Нормативные, коммуникативные и этические 

аспекты устной и письменной чеченской речи; 

языковые формулы в различных стандартных 

ситуациях; основные правила чеченской 

орфографии и орфоэпии, словообразования, 

словоупотребления (лексики), морфологии и 

синтаксиса. 

6. Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

4 семестр -зачет 

 

 

ФТД.В.04 «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 

1. 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с 

европейской системой по защите прав человека, с 

институтами и правовыми механизмами защиты 

прав и свобод человека и гражданина в России. 

2. Место  дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к блоку 3 вариативной 

части цикла ФТД.В.04 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили 

«Биология» и «Экология» 

3. Формируемые компетенции ОК-7, ОПК-4 

4. Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр 

должен: 

знать:  

- основы законодательства и 

нормативныеправовые документы, отражающие 

особенности правовой регламентации различных 

категорий прав и свобод человека; 

- законодательство о правах ребенка; 

- правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации; 

уметь: 
- использовать основные модели 

правовогорегулирования прав и свобод человека;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в соответствии с 

нормами образовательного 
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законодательства; 

владеть: 
- навыками оценки своей деятельности с точки 

зрения правового регулирования;  

- навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности всоответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими различные категории прав и 

свобод человека; 

- навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций. 

5. Содержание дисциплины Права человека и гражданина и способы их защиты 

как учебная дисциплина. Правовой статус 

человекаи гражданина. Ограничение правового 

статуса человека и гражданина. Классификация 

прав и свобод человека и гражданина. Гарантии 

прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Международные источники прав и 

свобод человека и гражданина.Международная 

защита прав и свобод человека. Законодательство о 

правах ребенка. 

6. Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма промежуточной  

аттестации 

4 семестр -зачет 

 

 


