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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.01.01 История 

 

1. 

 

Цель изучения  

Дисциплины. 

 

Формирование у обучающихся системы знаний и осознанного интереса к 

родной истории, которая содержит в себе мудрость поколений предков и 

богатое духовное наследие.  

2. Место 

дисциплины  

в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.01.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается во 2 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции. 

ОК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-2) 

знать:  

- основные события и этапы развития всемирной 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; 

- понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития 

российского государства;  

-основные закономерности и движущие силы исторического развития;  

-методы исторического познания;  

-особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности. 

-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. 
уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки 

зрения интересов России;  

-анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

-реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 

разнообразную, историческую информацию;  

- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности;  

-осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества. 

-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. 
владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества;  

-навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

- 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. 

(ПК-3) 

знать:  
-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. 

уметь:  
-отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания 

и духовно-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. 

владеть:  
-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. 

5. Содержание 

дисциплины. 

Предмет изучения Отечественной истории.  

Становление Древнерусской государственности в IX – начале XIII в.  

Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. Возвышение 

Московского княжества и собирание русских земель вокруг Москвы в XIV 

– начале XVI в.  

Развитие централизованного российского государства и формирование 

абсолютизма в России в XVI – XVII вв.  

Российская империя в XVIII – середине XIX вв.  

Поиски путей модернизации России (вторая половина XIX в.)  

Нарастание политических и социально-экономических противоречий в 

Российской империи в начале XX в. Крах самодержавия.  



Революционные потрясения и гражданское противоборство в России 

(1917–1922 гг.).  

Советский вариант коренной модернизации государственности в 1920 – 

1930-х г.  

Вторая Мировая война и Великая Отечественная война советского народа.  

Советский Союз в послевоенном мире.  

Социально-экономическое и политическое развитие современной России.  

6. Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7. Объем 

дисциплины. 

108часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.01. 02 Философия 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Усвоение обучающимися философских знаний по основным разделам 

общей истории философии и теоретической философии; понимание 

предмета философии, ее роли в истории человеческой культуры, 

соотношение с другими формами духовной жизни, культурой, наукой, 

искусством 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.01.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается во 2 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-1  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-1) 

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; 

-  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. 

Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китай). 

Античная философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (XVII -XVIII вв.). Классическая немецкая 

философии (конец XVIII– нач.XIX вв.). Постклассическая философия 

середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская 

проблема сознания. Философия познания. Научное познание. 

Философское понимание человека. Общество как развивающаяся система. 

Культура и цивилизация. Философские проблемы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем.  

 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108часов/3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен . 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.01.03 Иностранный язык 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Развитие языковой личности на основе знаний иностранного языка, 

практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения в повседневном и 

профессиональном общении. 

2. Место  

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.01.03) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1, во 2 и 3 семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-4 



4. Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-4) 

знать:  
-основные составляющие иностранного языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи;  

-основные категории и понятия в области системы иностранного языка; 

функциональные стили современного иностранного языка;  

-суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст 

делового общения»;  

-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. 

уметь: 

выбирать на иностранном языке необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; 

- демонстрировать этически корректное поведение на иностранном языке 

при межличностном взаимодействии;  

-налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

-правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов 

в профессиональных целях;  

-выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский;  

-редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

владеть:  
-способностью выбирать на иностранном языке коммуникативные 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами;  

-навыками ведения деловой переписки;  

-способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на иностранном языке;  

-навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Фонетика. Нормы произношения терминов греколатинского 

происхождения по специальности Лексика. 2000 лексических единиц 

использования в речи при описании и обсуждении бытовых вопросов и 

проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

Словообразование- основные способы интеграции греко-латинской 

терминологии с иноязычной терминологией по специальности. 2.Основные 

грамматические формы и конструкции. Основные типы предложений и их 

структура. Основы письменной коммуникации. Поисковое, осмотровое, 

ознакомительное чтение учебных текстов. 

Письменный перевод учебного текста. Техника составления сообщений, 

планов. Основы устной коммуникации. Монологическое обращенное 



высказывание по бытовым вопросам и вопросам специальности. 

Диалогическая и полилогическая речь в процессе обсуждения бытовых 

вопросов и вопросов (постановка вопросов, ответы на вопросы). 

 

6. Виды учебной 

работы 

практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7. Объем 

дисциплины 

216 часов /6 зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет (2), экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.01.04 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 базовой части Блока 1 (Б1. Б.01.04) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-6 

4. Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-9) 

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. 

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; оказать первую медицинскую помощь 

владеть:  
-навыками оказания первой медицинской помощи;  

-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. 

(ОПК-6) 

знать:  
-понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, принципы 

организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей;  

-методы и методики диагностики физического развития детей. 

уметь:  
-проектировать, осуществлять и анализировать здоровье сберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся;  

-прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса 

риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. 

владеть:  
-навыками применения здоровье сберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся;  

-оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей;  

-способами организации здоровье созидающей воспитательной системы. 

 

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 

 зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01.05 Физическая культура 

 

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 базовой части Блока 1 (Б1.Б.01.05) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1 и  2 семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-8) 

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 здоровье сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

5. Содержание 

дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов: физическая культура как социальный феномен 

современного общества; формирование физической культуры 

личности; физическая культура в структуре профессионального 

образования; Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания: воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на физическое 

развитие и жизнедеятельность человека; двигательная активность и её 

влияние на устойчивость и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях 

внешней среды. Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов в общеобразовательном процессе: цели и задачи, зоны 

интенсивности и энергозатрат при различных физических нагрузках. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, самостоятельная работа. 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы. 

 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет (2). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.02.01Русский язык и культура речи 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского 

языка в его письменной и устной разновидностях. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  учебном 

плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.02.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-5 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-4) 

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;  

-функциональные стили современного русского языка;  

-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; 

- основы русского языка как источника и средства формирования у 

гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических устремлений личности. 

уметь:  
-пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства;  

-выбирать на русском языке необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; 

- демонстрировать этически корректное поведение на русском языке 

при межличностном взаимодействии; налаживать диалогическое 

общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями. 

владеть:  
-навыками использования русского языка как средства общения и 

способа транслирования ценностного и патриотического отношения к 

своему государству;  

-способностью выбирать на русском языке коммуникативно-

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки;  

-способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 



устной коммуникации на русском языке. 

(ОПК-5) 

знать:  
-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 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. 

уметь: 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации 

с коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами 

коллектива и другими субъектами образовательной среды, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач;  

-определять степень личной ответственности за результаты 

собственной профессиональной педагогической деятельности; 

применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка. 

владеть:  
-навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодействия, при решении 

профессионально-педагогических задач; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия 

различных социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей членов педагогического коллектива;  

-навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

5.  Содержание 

дисциплины 

Русский язык в современном мире. Форма существования языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Нормы русского литературного языка. Функциональные стили 

русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Культура ораторской речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала. 



6. Видыучебной  

работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

108часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма  промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.02.02Экономика образования 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний по экономике образования; развитие 

современного экономического мышления, обеспечивающего 

профессиональную деятельность в сфере образования; формирование у 

обучающихся представления об экономических процессах  

 позволяющего:  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 

образовательных учреждений и организаций; 

- при необходимости выполнять работу руководителя и (или) 

квалификационного исполнителя предпринимательской идеи в 

образовании. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

  ОК-1 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-1) 

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, 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; 

-навыками систематизации и обработки экономической информации. 
 

5. Содержание 

дисциплины 

Развитие современной экономики как экономики знаний. Место 

образования в системе общественного воспроизводства. Современные 

теории экономики и организации образования. Человеческий капитал и 

роль правительства в образовании. Вклад образования в экономический 

рост. Прямые и косвенные воздействия образовательных услуг на 

макроэкономические пропорции. Рынок образовательных услуг. 

Образовательная услуга и ее свойства. Спрос и предложение 

образовательных услуг. Социально-экономическая эффективность 

образования. Предмет экономики образования. Экономика образования в 

зарубежных странах. Образовательные программы и государственные 

стандарты. Общеобразовательные и профессиональные программы. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Формы, типы и 

виды образовательных учреждений. Итоги и основные направления 

развития дошкольного образования, общеобразовательной школы и 

профессиональных учебных заведений. Негосударственные 

образовательные учреждения. Органы управления образованием. 

Компетенция федеральных, региональных и местных органов управления 

образованием. Органы школьного самоуправления. Направления 

совершенствования  управления образованием. Теория прав 

собственности. "Объекты права собственности" и собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Организационно-

правовые формы образовательных учреждений и организаций. Порядок 

учреждения и регистрации образовательных учреждений. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений 

и организаций. Формы собственности образовательных коммерческих 

структур. Правовые нормы создания образовательных коммерческих 

структур. Общая характеристика финансирования образования. Общая 

схема бюджетного финансирования образования, определение 

потребности в бюджетных средствах. Понятие внебюджетного 

финансирования, источники, порядок внебюджетного финансирования. 

Платные услуги в образовательных учреждениях. Установление цен на 

образовательные услуги. Маркетинг образовательных услуг и научных 

программ. Продвижение образовательных услуг. Защита прав 

потребителей образовательных услуг. Особенности педагогического 

труда. Рабочее время учителя. Порядок комплектования персонала. 

Контракт. Критерии размеров зарплаты учителей Аттестация, 

квалификационные категории учителей. Порядок отнесения к группам по 

оплате труда руководителей. Особенности оплаты труда вузовских 

преподавателей. Расчет оплаты труда за выполнение дополнительной 

работы. Специалисты отрасли образования, особенности воспроизводства 



педагогических кадров, многоуровневая система подготовки кадров. 

 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02.03Педагогика 

 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Приобретение педагогических знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности в 

средней школе.  

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.02.03) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 2,3 и 4 семестрах 

 

3. Формируемые 

компетенции 

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

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-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; 

-структуру профессиональной мобильности;  

-условия организации профессиональной мобильности; 

-сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том 

числе востребованность) профессии педагога;  

-приоритетные направления развития системы образования России; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем;  

-роль и место образования для развития, формирования и воспитания 

личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

-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; 

-содержание педагогики в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы педагогики 

в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; 

принципы и методы разработки рабочей программы педагогики;  

- программы и учебники по педагогике;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; 

-содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; 

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации; 

-методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся;  

-формы и методы профессиональной ориентации в образовательной 

организации; 

уметь: 

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; 

- согласовывать свою работу с другими членами команды; 

-грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; 

- составлять доклад по представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений;  

-видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; 

-определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 -определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования; 

- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, 

соблюдая принципы профессиональной этики; 

-классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

-разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения; 

-применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

-осуществлять психологическую поддержку обучающихся, 

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы педагогики 

на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

-отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

-формировать у обучающихся толерантность и навыки социально 

осознанного поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по педагогике с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности;  

-поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей образовательной среды; 

- 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. 

владеть: 

-способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в 

команде; 

-способностью предвидеть результаты личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды; 

-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;  

-опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации 

и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

-методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями;  

-навыками оказания адресной помощи обучающимся;  

-методами контроля и оценки образовательных результатов, а также 

навыками осуществления; 

-навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

-навыками разработки и реализации программы педагогики в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

-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 планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды; 

-навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при 

организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся; 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучающихся. 
 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в педагогическую профессию  

История образования.   

Теоретическая педагогика.  

Практика современного образовательного процесса.  

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

360 часов/10 зачетных единиц. 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен (2),курсовая работа, 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.02.04Психология 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление обучающихся с фундаментальными понятиями 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения; 

Формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека и психологических аспектах профессиональной 

деятельности в системе образования. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02.04) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 2,3 и 4 семестрах 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-6,ОПК-2, ОПК-3,ПК-4,ПК-7 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

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. 

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 



ОК-6. 

знать:  
-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;  

уметь:  
-оценивать качество полученного результата; 

- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки;  

владеть: 

-навыками самообразования, планирования собственной деятельности; 

-оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

-навыками организации социально-профессиональной мобильности. 

ОПК-2  

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 одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

- основы психодиагностики;  

уметь:  
-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. 

владеть:  
-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. 

ОПК-3  

знать:  

-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. 

 



уметь: 
-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. 

владеть:  

-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;  

ПК- 4  

знать:  

-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 педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

ПК- 7  

знать: 

- назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 



уметь:  

-организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся;  

-создавать условия для развития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса. 

владеть:  

-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 (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 

360 часов /10 зачетных единиц.  

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен (2), курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02.05Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1. Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение 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 базовой части Блока 1 (Б1.Б.02.05) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 

Изучается в 1семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

 ОПК-2, ОПК-6 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-2) 

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 одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; 

- специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

уметь: 

- 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. 

владеть: 

-навыками разработки и реализации программ учебных дисциплины 

возрастная анатомия, физиология и гигиена, методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

- навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с 

различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

(ОПК-6) 

знать:  
-понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, 

принципы организации и нормативно-правовую базу образовательного 

процесса, регламентирующую требования к охране жизни и здоровья 

детей; методы и методики диагностики физического развития детей. 

уметь:  
-проектировать, осуществлять и анализировать здоровье сберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся;  

-прогнозировать и учитывать при организации образовательного 

процесса риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

владеть:  
-навыками применения здоровье сберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся; 

- оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни 

и здоровья детей;  

-способами организации здоровье созидающей воспитательной 

системы. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в курс. Закономерности роста и развития детского 

организма. Возрастные периоды онтогенетического развития. 

Развитие регуляторных систем. Железы внутренней секреции. 

Общий план строения нервной системы. Головной мозг. 

Рост и развитие спинного мозга. 

Высшая нервная деятельность. 

Организация и общие свойства сенсорных систем. Зрительный и 

слуховой анализаторы. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. 

Возрастные особенности дыхательной системы. 

Пищеварительная система. 

 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

108 часов /3 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02.06Психология 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; 

Ознакомление с основными психологическими феноменами и 

закономерностями общения; 

Описание методов  и средств эффективного взаимодействия людей. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02.06) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

 ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-6 

 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-4) 

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 

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;  

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.  

(ОК-5) 

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. 

уметь: 

-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 (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. 

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 взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности;  

-способностью предвидеть результаты личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды 

и презентации результатов работы команды 

(ОПК-3) 

знать:  
-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. 

уметь:  
-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. 

владеть:  
-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;  

(ПК-6) 

знать:  

-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 на практике различные технологии педагогического 

общения;  

-взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

-общаться с учащимися, признавать их достоинство;  

владеть:  
-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 часов /1 зачетная единица.  

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03.01ИКТ 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 базовой части Блока 1 (Б1.Б.03.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3,ПК-12 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-3) 

знать: 

- 

основные способы математической обработки данных;  

-основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

-способы применения математических знаний в профессиональной 

деятельности;  

-современные информационные и коммуникационные технологии; 

- понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

уметь:  
-ориентироваться в системе математических знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения;  

-применять категориальный аппарат, основные законы 

математических наук, в профессиональной деятельности;  

-применять методы математической обработки информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

- управлять информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

владеть:  
-навыками использования математических знаний в контексте 

профессиональной деятельности;  

-навыками математической обработки информации. 

(ПК-12) 

знать:  
-современные информационные технологии. 
уметь:  
-консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований. 
владеть: 

-навыками использования результатов научно-исследовательской 



деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

5. Содержание 

дисциплины 

Понятие информации.  

Принцип работы компьютера.   

Программное обеспечение.  

Телекоммуникации.  

Применение прикладных программ.  

Текстовый процессор Word.  

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03.02 Профессиональная этика 

 

1. Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессионально-этические компетенции будущего  

специалиста 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.03.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

 ОПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-5) 

знать:  
-основные понятия, цели, принципы, сферы применения и 

методологические основы профессиональной этики; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической 

среде;  

-меру и степень ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности. 

уметь:  
-применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с 

коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами 

коллектива и другими субъектами образовательной среды, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач;  

-определять степень личной ответственности за результаты 



собственной профессиональной педагогической деятельности. 

владеть:  
-навыками применения интеракций и толерантного восприятия 

различных социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей членов педагогического коллектива; 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

(ПК-6) 

знать:  

-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 на практике различные технологии педагогического 

общения; взаимодействовать в коллективе на принципах 

сотрудничества и толерантности;  

-сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

владеть: 

-навыками социального и профессионального взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса;  

-навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности;  

-навыками установления контактов с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Профессиональная этика как область знания и учебная дисциплина  

Становление и развитие профессиональной этики в историческом 

контексте 

Основные принципы профессиональной этики и модели этического 

поведения 

Профессиональная этика педагога и морально-нравственные аспекты 

современного образования 

Этика в профессиональной деятельности педагога 

Морально-этический кодекс педагога 

Этика и культура межличностного общения педагога 

6. Виды учебной  

работы 

практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем  

дисциплины 

108 часов /3 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03.03 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 базовой части Блока 1 (Б1.Б.03.03) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-7,ОПК-4. 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-7) 

знать:  
-основы законодательства и нормативные правовые документы по 

профилю профессиональной деятельности;  

-правовые нормы в системе социального и профессионального 

регулирования;  

-правовые и экономические основы разработки и реализации 

профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

- 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; законодательство о правах ребенка; 

- трудовое законодательство. 

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. 

владеть:  
-навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования; 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

(ОПК-4) 

знать:  
-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. 

уметь:  
-применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами 

образовательного законодательства; 

- 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 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.03.04 История и методологии химии  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Углубление, расширение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, обучающихся в области истории и 

методологии химии, подготовка будущих учителей химии для 

самостоятельного проведения лабораторно-практических, 

факультативных и внеклассных занятий по химии. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.03.04) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-2, 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-2) 

знать:  

- основные события и этапы развития химической науки;  

-этапы  развития химии в  России  

-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. 

уметь:  

-анализировать химическую информацию, руководствуясь принципами 

научной объективности;   

- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности;  

-осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

социуме в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

-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. 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции ;  

-навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского 

общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 



- 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. 

(ОПК-1)  

знать: 

- 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;  

-ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности в соответствии с общественными 

и профессиональными целями отечественного образования;  

-значимость роли педагога в формировании социально-культурного 

образа окружающей действительности у подрастающего поколения 

россиян. 

уметь: 

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

- определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения 

качества образования; 

- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей 

квалификации, соблюдая принципы профессиональной этики;  

-применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания. 

владеть:  
-навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности;  

-опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов;  

-навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов 

обучения с общественными, социо-культурными и профессиональными 

целями образования, с характером и содержанием различных видов 

профессиональной деятельности, составляющих сущность ценностей 

педагогической профессии. 
(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины; 

- программы и учебники по учебной дисциплине.   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 



содержанием и проблемами школьного образования по химии; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы химии 

на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 

рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

(ПК-2) 

знать:  
-условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения;  

-специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области; 

- основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы 

методики преподавания предмета; 

- технологии организации рефлексивной деятельности;  

-методы анализа и оценки своей профессиональной  деятельности и 

результатов деятельности обучающихся; 

- технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений учащихся. 

 уметь: 

- отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с 

учётом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся;  

-проектировать учебное занятие с использованием современных 

образовательных технологий при учете специфики предметной области; 

- планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач; 

- использовать сознательный перенос изученных способов 

профессиональной деятельности в новые условия, формировать 

рефлексивные умения у обучающихся;  

-определять основания деятельности, выделять существенные признаки, 

формулировать задачи учебного занятия, анализировать результаты 

учебного занятия; 

- использовать основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся; 

- использовать современные в том числе информационные технологии 

для диагностики образовательных результатов обучающихся в системе 

основного общего образования. 

владеть:  
-навыками реализации современных методов и образовательных 

технологий с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей; 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы;  

-навыками внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач; 

-навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом 



результатов контроля и оценки учебных достижений обучающихся; 

навыками выявления ошибки своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся. 

(ПК- 4) 

знать:  

-основные психолого- педагогические подходы к проектированию и 

организации образовательного пространства (деятельностный, 

личностный) для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемой химии;  

-основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды;  

-современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь: 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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

(ПК- 5)  

знать:  

-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. 

уметь: 

- 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. 

владеть:  
-навыками отбора педагогических технологий, методов и средств 



обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся при организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения учащихся; 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучающихся. 

(ПК-6) 

знать: 

- 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 на практике различные технологии педагогического 

общения; взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества 

и толерантности; общаться с учащимися, признавать их достоинство;  

владеть:  
-навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса;  

-навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности;  

(ПК- 7) 

знать: назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

уметь:  

-организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся; создавать условия для развития индивидуальной инициативы 

и творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса. 

владеть:  

-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 

(ПК- 11) 

знать:  

-основные научные понятия и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание; основы научно-исследовательской деятельности;  

-основы обработки и анализа научной информации по химии 

уметь: 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в химии;  

-анализировать современные научные достижения в химии и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные технологии для получения 

и обработки научных данных; 

- использовать результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 



владеть: 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы; 

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками 

постановки и  решения исследовательских задач в области образования. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет химии; место химии в системе естественных наук. Методология 

химии. 

Развитие алхимии. Особенности алхимического периода. 

Период объединения. Ятрохимия и ее результаты. 

Период объединения. Пневмохимия. 

Период объединения. Флогистика. 

Зарождение классической химии, как науки 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия. самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа /2зачетные единицы.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.03.05 Современные технические средства в химии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Обеспечение профессиональной подготовки компетентного учителя 

химии, владеющего методикой применения системой современных 

информационных, коммуникационных и других образовательных 

технологий; способного изготавливать и применять аудиовизуальные, 

компьютерные и другие средства обучения и воспитания, 

обладающего знаниями по вопросам оснащения химического кабинета 

современными средствами обучения, а также техники безопасности при 

работе с ними. 

 

2. Место 

  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.03.05) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 2 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать: 
-содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы дисциплины «Современные технические средства 

в химии»в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 



предмета;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Современные технические средства в химии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Современные 

технические средства в химии».   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Современные технические средства в химии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Современные технические средства в химии» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины «Современные технические средства в химии» в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

(ПК- 4) 

знать:  

-основные психолого- педагогические подходы к проектированию и 

организации образовательного пространства (деятельностный, 

личностный) для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета «Современные технические средства в химии»;  

-основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды;  

-современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Современные педагогические технологии в повышении эффективности 

обучения в школе. 

Средства обучения в современных педагогических технологиях в 

преподавании химии. 

Новые информационные и коммуникационные средства обучения. 

Компьютерные технологии обучения химии. 



Ознакомление студентов с видеоматериалами, электронными 

компьютерными материалами. 

Компьютер как средство обучения, текстовые, графические и другие 

редакторы. 

Информационные технологии оценивания результатов обучения. 

Моделирование фрагментов уроков по индивидуальным темам. 

6. Виды учебной  

работы 

практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.03.06 Система органического мира 

 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление студентов с основами современной систематики 

органического мира 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.03.06) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 2 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3,ПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-3) 

знать:  

-основные характеристики и этапы развития естественнонаучной 

картины мира;  

-место и роль человека в природе;  

-способы применения естественнонаучных знаний в общественной и 

профессиональной деятельности. 

уметь:  
-ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; 

- применять понятийно категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных наук, в профессиональной деятельности; 

- использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира. 

владеть:  
-навыками использования естественнонаучных знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности. 

(ПК- 1) 



знать:  
-содержание учебного предмета «Система органического мира» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Система органического мира» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета;  

-принципы и методы разработки рабочей программы «Система 

органического мира»;  

-программы и учебники по «Системе органического мира».   

уметь: соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Система органического мира»  на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Система органического мира»  в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. 

Клеточный уровень организации живой материи. 

Уровни организации живой материи. 

Основы систематики и биологической номенклатуры. 

Система живой природы. Разнообразие жизни на Земле. 

Особенности организации основных царств. Царство растения (Plantae).  

Царство грибы (Fungy). Грибоподобные организмы Царство животные 

(Zoa). 

Биоценотический уровень организации материи. 

Происхождение и эволюция живой материи. 

6. Виды учебной 

 работы 

практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа /2 зачетные единицы.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.03.07 Проектная деятельность в естествознании 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся профессиональной компетентности в 

области проектирования учебных материалов по естествознанию. 

Обеспечение профессиональной подготовки компетентного учителя 

химии, владеющего методикой применения систем современных 

информационных, коммуникационных и других образовательных 

технологий; 

Формирование у обучающихся   знаний по вопросам оснащения 

химического кабинета современными средствами обучения, а также 

знаний по техники безопасности при работе ИКТ и других 

образовательных технологий. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.03.07) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Проектная деятельность в 

естествознании» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Проектной деятельность в 

естествознании» в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета «Проектная деятельность в естествознании»; 

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Проектная деятельность в естествознании»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Проектная 

деятельность в естествознании».   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету«Проектная деятельность в естествознании»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Проектная деятельность в естествознании» на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины«Проектная деятельность в естествознании»  в рамках 



основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

(ПК- 4) 

знать:  

-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 «Проектная деятельность в 

естествознании», методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  

-применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы для 

достижения, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету «Проектная деятельность в 

естествознании»  с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности;  

-поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспечения безопасной развивающей образовательной 

среды;  

-формировать и реализовывать программы развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы проектирования содержания образования по 

естествознанию 

Технология проектирования содержания образования по 

естествознанию. 

6. Виды учебной  

работы 

практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа /2 зачетные единицы.  

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.04.01Физика 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Формирование систематизированных знаний в области элементарной 

физики как базы для освоения физико-математических и естественных 

дисциплин. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.04.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3, 4 семестрах. 

 

3. Формируемые 

компетенции 
 

ОК-3 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-3) 

знать:  

-основные характеристики и этапы развития естественнонаучной 

картины мира; 

- место и роль человека в природе;  

-основные способы математической обработки данных;  

-способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности;  

-современные информационные и коммуникационные технологии; 

понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

уметь:  
-ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных наук, использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира;  

-оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

- управлять информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

владеть:  
-навыками использования естественнонаучных знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение 

Механика 

Молекулярная физика 

Электричество и магнетизм 



Оптика 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Объем  

дисциплины 

216 часов /6зачетные единицы.  

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.04.02Математика 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Освоение обучающимися фундаментальных 

понятий математики; 

Формирование представлений об основных методах математики; 

Выработка практических навыков применения математических 

методов при решении практических задач. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.04.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1, 2семестрах. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-3) 

знать:  

-основные способы математической обработки данных;  

-основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

-способы применения математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

-современные информационные и коммуникационные технологии; 

понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

уметь:  
-ориентироваться в системе математических знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

математических наук, в профессиональной деятельности;  

-применять методы математической обработки информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач. 

владеть:  



-навыками использования математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; 

- навыками математической обработки информации. 

5. Содержание 

дисциплины 

        Элементы линейной алгебры 

Элементы аналитической геометрии.  

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

 Интегральное исчисление функции одной переменной 

Функция нескольких переменных. Кратные интегралы. 

 Ряды. 

Основы теории вероятностей и математической статистики 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем 

 дисциплины 

252 часа /7 зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

 зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.04.03 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 базовой части Блока 1 (Б1. Б.04.03) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-3) 

знать:  

-основные характеристики и этапы развития естественнонаучной 

картины мира;  

-место и роль человека в природе; основные способы математической 

обработки данных;  

-основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации об экологии;  

-способы применения естественнонаучных знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

-современные информационные и коммуникационные технологии; 

-понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

уметь: 



- ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных наук, в профессиональной деятельности; 

- использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач. 

владеть:  
-навыками использования естественнонаучных знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности. 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Общая экология» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Общей экологии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Общая 

экология»; 

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Общая экология»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Общая экология».   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Общая экология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Общая экология» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины «Общая экология»  в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

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 

72часа /2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.01Неорганическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Основной целью изучения курса «Неорганическая химия» является 

формирование фундаментальных представлений о строении, свойствах и 

взаимопревращениях неорганических веществ.   

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1, 2семестрах. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Неорганическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Неорганической химии»в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Неорганическая химия»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Неорганическая химия»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Неорганическая 

химия» символы химических элементов, химическую номенклатуру, 

основные классы неорганических соединений; 

- химические свойства основных классов химических соединений и 

методы их получения 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Неорганическая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Неорганическая химия» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой составлять формулы 

химических соединений, 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Неорганическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-техникой химического эксперимента, навыками работы с химической 

посудой и химическим оборудованием 

(ПК- 4) 

знать:  



-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Неорганическая химия», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь: 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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в неорганическую химию. 

Водород и галогены 

Кислород и халькогены р-элементы шестой группы 

р-элементы пятой группы 

р-элементы четвертой группы 

р-элементы третьей группы 

Химия s - элементов 

Благородные газы 

Химия d – металлов.Комплексные соединения 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

252 часа /7 зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен, курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.02Органическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Овладение основами органической химии как важнейшего 

теоретического и экспериментального базиса для изучения смежных и 

профильных химических дисциплин. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.01.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 



профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5, 6 семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:   
-содержание учебного предмета «Органическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Органической химии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Органическая химия»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Органическая химия»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Органическая химия» 

строение и свойства основных классов органических соединений, 

классификация органических реакций, способы синтеза органических 

веществ. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Органическая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Органическая химия»  на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой составлять формулы и 

уравнения по органической химии. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Органическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при работе с органическими 

веществами 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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 «Органическая химия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 



уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. Предмет органической химии. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Современные представления о строении органических соединений. 

Алканы 

Алкены 

Алкадиены 

Алкины 

Арены. Бензол 

 Одно- и многоатомные спирты. 

Фенолы 

Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Амины. Аминокислоты. 

Углеводы. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

180 часов/5зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. экзамен, курсовая работа  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.03 Аналитическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование  теоретических основ классических и инструментальных 

методов химического анализа веществ. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.03) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3, 4семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 



4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать: содержание учебного предмета «Аналитическая химия» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Аналитической химии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Аналитическая химия»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Аналитическая химия»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Аналитическая химия» 

теоретические основы аналитической химии и общие методы анализа 

исследуемых химических веществ 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Аналитическая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Аналитическая химия»  на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

-выполнять качественный и количественный анализ в аналитической 

химии 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Аналитическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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«Аналитическая химия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 



владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Качественный анализ. 

Предмет, задачи и методы качественного анализа. 

Закон действия масс как основа качественного анализа. 

Ионное произведение воды и водородный показатель. 

Буферные системы. 

З-н действия масс и гетерогенные процессы. 

З-н действия масс и процессы гидролиза и амфотерности. 

Окислительно-востановительные процессы. 

Образование коллоидных систем. 

Количественный анализ. Предмет и методы количественного анализа 

Гравиметрический (весовой) анализ 

Титриметрический анализ 

Методы кислотно-основного титрирования 

Методы редоксиметрии 

Методы осаждения и комплексонометрии 

Физико-химические методы анализа. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекция, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

180 часов/5зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.04 Физическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах физической химии; овладение умениями 

характеризовать строение, физические и химические свойства веществ 

на основе законов химической термодинамики, кинетики, современной 

теории химического строения молекул; овладение экспериментальными 

учениями и навыками; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения физической химии; развитие логики и физико-химического 

мышления; воспитание чувства ответственности за применение 

полученных знаний, умений. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.01.04) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 4,5 семестрах. 

 



3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Физическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Физическая химии» в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета «Физическая химия»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая химия»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Физическая химия» 

уметь: соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Физическая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Физическая химия»  на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Физическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по физической химии 

(ПК- 4) 

знать: 

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Физическая химия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 



метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Основы химической термодинамики. 

Растворы и фазовые равновесия 

Химическое и адсорбционное равновесие 

Элементы статистической термодинамики 

Химическая кинетика 

Катализ 

Электрохимия 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.05Коллоидная химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование представлений об основных идеях, теоретических и 

экспериментальных методах коллоидной химии. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.05) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Коллоидная химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Коллоидная химии» в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета «Коллоидная химия»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Коллоидная химия»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Коллоидная химия» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Коллоидная химия»;  



-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Коллоидная химия»  на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Коллоидная химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по коллоидной химии 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Коллоидная химия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Основные определения коллоидной химии и ее предмета. Основные 

признаки и классификация дисперсных систем 

Получение коллоидных систем и их очистка 

Электрокинетические свойства дисперсных систем 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем 

Поверхностная энергия и поверхностное натяжение 

Поверхностные явления. Адсорбция. 

Растворы полимеров как коллоидные системы (молекулярные коллоиды) 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.06Биохимия и основы биорегуляции организмов   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

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, освоить 

систему знаний о фундаментальных положениях и современных 

достижениях в изучении роли и механизма функционирования 

нуклеиновых кислот и белков на основе знания их 3d структуры и 

физико-химических свойств, как наноразмерных объектов, умение 

применить их на практике. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.06) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Биохимия и основы биорегуляции 

организмов» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Биохимия и основы биорегуляции организмов» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Биохимия и основы биорегуляции организмов», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины«Биохимия и 

основы биорегуляции организмов»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине«Биохимия и основы 

биорегуляции организмов» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биохимия и основы биорегуляции организмов»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Биохимия и основы биорегуляции организмов» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 



основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Биохимия и основы биорегуляции организмов» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по Биохимии и основы биорегуляции организмов 

 (ПК- 4) 

знать: 

- специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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«Биохимия и основы биорегуляции организмов», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Обмен веществ и энергии в организме. 

Биологическое окисление 

Нуклеиновые кислоты и их обмен 

Обмен белков. Метаболизм аминокислот 

Обмен углеводов 

Обмен липидов 

Водный и минеральный обмен 

Роль гормонов в обмене веществ 

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.07Органический синтез 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование необходимых теоретических знаний и практических 

навыков экспериментальной работы по синтезу органических 

соединений. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.01.07) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Органический синтез» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Органический синтез» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Органический синтез», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Органический синтез»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Органический синтез» 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Органический синтез»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Органический синтез» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Органический синтез» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по органическому синтезу 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Органический синтез», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в органический синтез 

Методы синтеза 

Теоретические основы органического синтеза 

Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду и у карбонильного 

атома углерода 

Реакции замещения в ароматическом ряду 

Реакции диазотирования и азосочетания 

Реакции окисления и восстановления 

Реакции конденсации карбонильных соединений 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.08Химия высокомолекулярных соединений   

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование готовности к использованию полученных в результате 

изучения химии высокомолекулярных соединений знаний и умений в 

профессиональной деятельности, в личностном развитии 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.08) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8 семестре. 

 



3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Химия высокомолекулярных 

соединений» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Химия высокомолекулярных соединений» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Химия высокомолекулярных соединений», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины «Химия 

высокомолекулярных соединений»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Химия 

высокомолекулярных соединений» 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Химия высокомолекулярных соединений»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Химия высокомолекулярных соединений» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Химия высокомолекулярных соединений», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. Задачи дисциплины. Термины и основные понятия химии 

ВМС. Особенности свойств высокомолекулярных соединений. 

Классификация высокомолекулярных соединений по различным 

признакам: по происхождению, по химическому строению, по топологии 

Молекулярная масса полимеров. Виды молекулярной массы. Способы 

определения. 

Конформация и конфигурация макромолекул. Влияние изомерии на 

свойства высокомолекулярных соединений. 

Химические и физические свойства полимеров. Зависимость свойств от 

строения полимеров. ТМК высокомолекулярных соединений в 

зависимости от вида полимера. 

Надмолекулярная структура полимеров. Аморфные и кристаллические 

полимеры. Физическое состояние полимеров. 

Способы синтеза полимеров. Полимеризация и поликонденсация. 

Принципиальные различия. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.09Неорганический синтез 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование необходимых теоретических знаний и привитие 

практических навыков экспериментальной работы по лабораторному 

способу получению неорганических веществ. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.09) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 4 семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Неорганический синтез» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 



 дисциплины   

 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Неорганический синтез» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Неорганический синтез», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Неорганический синтез»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Неорганический 

синтез» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Неорганический синтез»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Неорганический синтез» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Неорганический синтез» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по неорганическому синтезу 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Неорганический синтез», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 



5. Содержание 

дисциплины 

Введение, цели и задачи курса неорганический синтез. Сырье 

химической промышленности и его подготовка. 

Металлотермические методы получения металлов, их сплавов и 

неметаллов. Получение металлов и неметаллов восстановлением водных 

растворов солей. Получение металлов и низших хлоридов 

восстановлением соответствующих высших хлоридов. Реакции 

гидрирования. Хлорирование металлов, неметаллов и оксидов. 

Бромирование металлов, неметаллов и оксидов. Йодирование металлов, 

неметаллов и оксидов 

Применение воды в неорганическом синтезе в качестве растворителя, 

реагента и т.д. Методы подготовки воды (очистка, обеззараживание, 

обессоливание и т.д.) 

Получение сульфидов, селенидов, нитридов, карбидов, оксидов. 

Получение солей в водных растворах. Получение комплексных 

соединений. 

Методы очистки веществ. 

Применение химической термодинамики в неорганическом синтезе. 

Кинетика гетерогенных реакций. 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.10Общая химия  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о   современных сведениях о строении 

веществ и других понятий теоретической химии. Получить 

первоначальное представление о простейших единицах химической 

науки, овладеть основными химическими и физическими понятиями, 

знаниями фундаментальных законов химии для изучения профильных 

дисциплин. Сформировать необходимые теоретические знания и 

привить практические навыки экспериментальной работы по 

лабораторному получению неорганических веществ. 

 

2. Место 

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.10) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1 семестре. 

 



3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Общая химия» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Общая химия» в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета «Общая химия», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Общая 

химия»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Общая химия» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Общая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Общая химия» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Общая химия» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-навыками техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

по Общей химии 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Общая химия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 



- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Основные понятия и законы химии 

Строение атома.  Периодический закон и система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Теория химической связи. 

Основы химической термодинамики. 

Основы химической кинетики. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

180 часов/5 зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.01.11Методика обучения химии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование педагога-профессионала, способного спланировать, 

организовать и практически осуществить учебно-воспитательный 

процесс на уроках химии в средних общеобразовательных учебных 

заведениях, направленный на достижение требований Государственного 

стандарта школьного химического образования.  

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.01.11) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5,6,7,8,9 семестрах. 

 

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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-1)  

знать:  
-сущность, ценностные характеристики и социальную значимость 

профессии педагога;  

-приоритетные направления развития системы образования России; 



 - значимость роли педагога в формировании социально-культурного 

образа окружающей действительности у подрастающего поколения 

россиян. 

уметь:  
-определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания. 

владеть:  
-опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов;  

(ПК- 1) 

знать: 

- содержание учебного предмета «Методика обучения химии» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Методика обучения химии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Методика 

обучения химии»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Методика обучения химии»;   

-программы и учебники по учебной дисциплине «Методика обучения 

химии».   

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Методика обучения химии»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Методика обучения химии» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 

рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

(ПК-2) 

знать:  
-условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения; специфику использования 

современных образовательных и оценочных технологий в предметной 

области; основные виды образовательных и оценочных технологий‚ в 

«Методике обучения химии». 

 уметь:  
-отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с 

учётом специфики учебного предмета «Методики обучения химии» 

владеть:  



-навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

 (ПК- 4)  

знать:  

-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 «Методика обучения химии»;  

-основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды;  

-современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

(ПК- 5)  

знать:  

-методы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся;  

-формы и методы профессиональной ориентации в образовательной 

организации. 

уметь:  

-разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

владеть: 

- учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся. 

(ПК-6) 

знать:  

-основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

уметь: 

-сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

владеть: 

-навыками установления контактов с обучающимися и их родителями 



(законными представителями),другими педагогическими и иными 

работниками. 
(ПК- 7) 

знать:  

-назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

уметь:  

-организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся; создавать условия для развития индивидуальной инициативы 

и творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса. 

владеть:  

-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. 

(ПК-11) 

знать:  
-основные научные понятия и специфику их использования; основные 

методы педагогических исследований, их сущность и общее содержание; 

основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и 

анализа научной информации. 

уметь: 

-анализировать современные научные достижения в предметной области 

«Методики обучения химии» и смежных науках; 

- использовать современные информационные технологии для получения 

и обработки научных данных 

владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы; 

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками 

постановки и  решения исследовательских задач в области образования. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Образовательная, воспитывающая и развивающая функция ОХ 

Организация процесса обучения химии 

Изучение важнейших теоретических концепций курса химии СОШ 

Формирование и развитие основных химических понятий курса химии 

СОШ 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

396 часа/11зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет (3), экзамен(2), курсовая работа 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.01Введение в биотехнологию 

 

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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в А семестре. 

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Введение в биотехнологию» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Введение в биотехнологию» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Введение в биотехнологию», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Введение в биотехнологию»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Введение в 

биотехнологию» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Введение в биотехнологию»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Введение в биотехнологию» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Введение в биотехнологию» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Введение в биотехнологию», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.02Биогеография  

 

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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в А семестре. 



 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-4. 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Биогеография» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Биогеография» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Биогеография», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Биогеография»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Биогеография» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биогеография»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Биогеография» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Биогеография» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Биогеография», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь: 

- 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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 



- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Биогеография как наука. Основные понятия. 

Принципы и законы экологии, определяющие распространение 

организмов 

Представление об ареале. 

Островная биогеография. 

Флористическое и фаунистическое деление суши. 

Основные биомы суши. 

Биогеографическое районирование океана. 

Биогеография пресных вод. 

Проблемы сохранения биологического разнообразия. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.03Ботаника 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование специальных компетенций и формирование 

углубленных базовых теоретических знаний и практических умений о 

внешнем и внутреннем строении, функциях, систематическом 

биологическом многообразии растений и растительных сообществ 

планеты с точки зрения современных представлений о системах 

органического мира живых существ, путях их становления, роли в 

устойчивом существовании биосферы, значении для цивилизации и 

необходимости сохранения, а также способствовать формированию 

профессиональных качеств педагога-ботаника. познакомить студентов 

с современной системой живых организмов и месте в ней низших и 

высших растений, грибов и лишайников;  

ознакомить с классификацией, строением и особенностями 

размножения;  

ознакомить со строением фитоценозов, их динамикой, с 

классификацией и ординацией растительности 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.03) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3,4,5,6 семестрах. 



 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Ботаника» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Ботаника» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Ботаника», 

принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Ботаника»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Ботаника» 

особенности цитологического, морфологического и анатомического 

строения и функций растений, современные экспериментальные 

подходы к их изучению;   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Ботаника»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Ботаника» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой выбирать объект для 

исследования, учитывая специфику строения организма и 

возможности оптимального проявления изучаемого явления; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Ботаника» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-сбора и гербаризации (фиксации) объектов;  

-техникой ботанического эксперимента. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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«Ботаника», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  



-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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 

396 часов/11 зачетных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет (2), экзамен (2) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.04 Зоология 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний о многообразии животного 

мира, его историческом развитии, индивидуальном развитии 

организма животного, 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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.04) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3,4,5,6 семестрах 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Зоология» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Зоология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Зоология», 

принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Зоология»;  



-программы и учебники по учебной дисциплине «Зоология» 

внешний облик и особенности внутреннего строения представителей 

основных групп позвоночных и беспозвоночных животных, 

обитающих в настоящее время на нашей планете; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Зоология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Зоология» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой выявлять разнообразие 

адаптаций у животных и объяснять причины их возникновения, с 

учѐтом образа жизни и среды обитания изучаемого организма; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Зоология» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-методикой составления анатомо-морфологических описаний 

представителей царства Животные;  

-методами наблюдения за животными в природе или в научной 

лаборатории. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Зоология», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в зоологию.  

Зоология беспозвоночных.  Одноклеточные животные.  



Многоклеточные животные. Тип Губки.  

Тип Кишечнополостные.  

Тип Плоские черви.  

Тип Первично-полостные черви.  

Тип Кольчатые черви.  

Тип Моллюски.  

Тип Членистоногие.  

Тип Иглокожие.  

Зоология позвоночных.  

Тип Хордовые (характеристика, место в системе органического мира).  

Подтип Бесчерепные.  

Подтип Позвоночные. Класс Бесчелюстные (Круглоротые).  

Надкласс Рыбы.  

Надкласс Четвероногие, или Наземные позвоночные. Класс 

Земноводные.  

Позвоночные с зародышевыми оболочками. Класс Пресмыкающиеся.  

Класс Птицы.  

Класс Млекопитающие.  

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

396 часов/11 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет (2), экзамен (2) 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.05Микробиология  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формировании комплекса знаний по микробиологии, биологического 

мышления, эволюционных представлений, осознания роли 

микроорганизмов в жизни человека  

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.05) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Микробиология» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 



 дисциплины   

 

стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Микробиология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Микробиология», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Микробиология»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Микробиология» 

основные исторические этапы становления микробиологии;  

- общие понятия о морфологии, организации и систематике бактерий; 

основы физиологии - бактерий;  

-экологические группы бактерий;                

 -основы вирусологии; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Микробиология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Биогеография» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ориентироваться в 

научной и научно-популярной литературе по микробиологии;  

-проводить стерилизацию;  

-работать в ламинарном боксе готовить питательные среды;  

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Микробиология» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-приемами ведения микробиологических исследований.  

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Микробиология», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  



-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

72 часа/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.06Физиология растений 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование обучающимися полного представления в управлении и 

интеграций функциональных систем в растительном организме.   

2. Место  

 

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.06) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Физиология растения» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Физиология растения» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Физиология растения», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Физиология растения»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Физиология 

растения» основные процессы растительного организма: фотосинтез, 

дыхание, водный режим и др., механизмы адаптации растений к 



меняющимся условиям среды;  

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Физиология растения»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Физиология растения» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой применять на практике 

теоретические знания по физиологии растений;  

- ставить простейшие опыты в школе;  

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Физиология растения» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-практическими навыками экспериментальной работы для организации 

факультативов и занятий кружка по биологии.  

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Биогеография», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.07Анатомия человека 

 

1. Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний у обучающихся  с анатомией  человеческого тела 

, его органов и тканей. 

2. Место 

  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.07) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Анатомия человека» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Анатомия человека» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Анатомия 

человека», принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Анатомия человека»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Анатомия человека» 

базовые термины и понятия в области анатомии человека; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Анатомия человека»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Анатомия человека» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой применять 

научные знания в области анатомии человека в учебной и 

профессиональной деятельности; 



-осуществлять преподавание анатомии человека как учебного предмета 

в соответствии с требованиями государственного стандарта; 

владеть: навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины «Анатомия человека» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

современными методами анатомических исследований;  

-методами микрокопирования, а также навыками работы на 

гистологических и анатомических препаратах. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Анатомия человека», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

108 часов/3 зачетные единицы 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.08Физиология человека и животных 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся закономерностей функционирования 

живых организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток. 

2. Место 

  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.08) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7,8  семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Физиология человека и животных» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Физиология человека 

и животных» в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета «Физиология человека и животных», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Физиология человека и животных»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Физиология человека 

и животных» процессы жизнедеятельности и механизмы их 

регулирования в клетках, тканях, органах и системах, а также 

целостном организме человека и животных; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Физиология человека и животных»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Физиология человека и животных» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

осуществлять самостоятельную, экспериментальную деятельности на 

практических занятиях, разбираться в современной физиологической 

аппаратуре; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Физиология человека и животных» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 



навыками постановки хронического и острого опыта на человеке и 

различных животных (лягушках, крысах, мышах). 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Физиология человека и 

животных», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь: 

- 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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

144часа/4зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.09Молекулярная биология 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся 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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.09) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8  семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Молекулярная биология» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Молекулярная биология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Молекулярная биология», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Молекулярная биология»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Молекулярная 

биология» современное состояние, задачи и методы молекулярной 

биологии принципы организации и биосинтеза нуклеиновых кислот 

принципы организации и биосинтеза белков основы межмолекулярных 

взаимодействий основные понятия геномики, транскриптомики, 

протеомики и системной биологии; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Молекулярная биология»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Молекулярная биология» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-ориентироваться в научной и образовательной литературе по 

молекулярной биологии; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Молекулярная биология» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-методикой работы с геномными и протеомными базами данных;  

–методикой чтения генетических карт. 

(ПК- 4) 



знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Молекулярная биология», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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.  

Введение. 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 часов/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.10Генетика 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний об истории изучения 

биологической наследственности, механизмах наследственности и 

изменчивости живых организмов, классических и современных 

представлениях о генах и хромосомах, молекулярных механизмах 

хранения и реализации генетической информации, генетической 

инженерии и ее роли в экономике; приобретение практических 

навыков классических и современных методов исследования 

биологической наследственности. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.10) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в А семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Генетика» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Генетика» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Генетика», 

принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Генетика»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Генетика» 

закономерности проявления наследственности и изменчивости на 

разных уровнях организации живого; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Генетика»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Генетика» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой уметь решать 

генетические задачи, связанные с закономерностями 

наследственности, изменчивости и законами генетики популяций; 

- проводить сравнительный анализ данных по генетическим основам 

эволюционного процесса; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Генетика» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-методами экспериментальной деятельности. 

(ПК- 4) 



знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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 «Генетика», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь: 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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в генетику. 

История изучения 

биологической 

наследственности.  

Классическая генетика.  

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 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.11Основы физики биологических систем 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование и 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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.11) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Основы физики биологических 

систем» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Основы физики биологических 

систем» в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета «Основы физики биологических систем», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

физики биологических систем»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Основы физики 

биологических систем» основные закономерности строения и 

функционирования живых систем с позиции физических законов; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Основы физики биологических систем»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы физики биологических систем» на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; 

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой выполнять простые 

физиологические эксперименты и рассчитывать различные параметры 

функционирования организма с применением физических моделей и 

расчетов; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Основы физики биологических систем» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

навыками объяснения морфофункциональных процессов с позиции 

физических закономерностей. 

(ПК- 4) 

знать:  



-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Основы физики биологических 

систем», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Строение и функции клеточных мембран. Физические и химические 

процессы транспорта веществ через мембраны. 

Ферменты как белковая структура. Систематика ферментов. 

Биофизические и биохимические закономерности функционирования 

ферментов. 

Организм как единое целое. Нейро-гуморальная регуляция функций. 

Физические закономерности регуляторных механизмов. 

Закономерности нервной регуляции. Физические и химические 

процессы, лежащие в основе нервного и синаптического проведения. 

Физико-химические основы регуляции гомеостаза внутренней среды 

организма.  

Физические основы функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Физические методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические работы, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.12 Методы биологических исследований 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знания у обучающихся об основных методах 

биологического исследования и понимание актуальности 

биологических исследований для человека и общества. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.12) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается во 2 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК-11) 

знать: 

- основные научные понятия методов биологических исследований  и 

специфику их использования; 

- основные методы биологических исследований, их сущность и общее 

содержание; основы научно-исследовательской деятельности; 

- основы обработки и анализа научной информации по методам 

биологических исследований. 

уметь:  
-собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях по методам 

биологических исследований; анализировать современные научные 

достижения по методам биологических исследований и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных;  

-использовать результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 

владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы; 

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, 

навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 

образования. 

(ПК-12) 

знать:  
-современные научные достижения в профессиональной деятельности; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

- методы биологических исследований;  

-современные информационные технологии;  

-способы представления результатов научных исследований. 
уметь:  
-планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися;  



-консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; 

- использовать результаты научных исследований обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 
владеть:  

-навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; 

- навыками использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

5. Содержание 

дисциплины 

Современная биология как система наук о живой природе. 

Основные методы биологии. 

Исторический метод 

Экспериментальный метод 

Эволюция биологии 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.13Биология индивидуального развития 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 Формирование у обучающихся знаний о  закономерностях 

размножения и индивидуального развития организмов как 

фундаментальной основы  жизненных процессов и знаний об 

основных закономерностях биологии размножения;изучение этапов 

онтогенеза, стадий эмбрионального развития, механизмов роста, 

морфогенеза, цитодифференцировки. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.13) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Биология индивидуального 

развития» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Биология индивидуального 



развития» в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета «Биология индивидуального развития», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины «Биология 

индивидуального развития»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Биология 

индивидуального развития» основные закономерности строения и 

функционирования живых систем с позиции физических законов; 

-биохимические изменения в ходе развития у представителей 

различных таксонов;  

-механизмы роста, развития, дифференцировки живых систем; 

- достижения современной медицины в области эмбриологии 

человека; 

- современные достижения по клонированию животных, изучению 

стволовых клеток. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биология индивидуального развития»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Биология индивидуального развития» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой выполнять простые 

физиологические эксперименты и рассчитывать различные параметры 

функционирования организма с применением физических моделей и 

расчетов; 

-дифференцировать этапы эмбрионального развития 

микроскопических препаратах. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Биология индивидуального развития» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

навыками объяснения морфофункциональных процессов с позиции 

физических закономерностей. 

-основными терминами и понятиями биологии размножения и 

развития; навыками и методами морфологического исследования 

биологических объектов. 

(ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности 

организации образовательного пространства в условиях 

образовательной организации;  

-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 «Биология индивидуального 

развития», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  



-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет эмбриологии, ее место в системе биологических наук. 

Гаметогенез. Оплодотворение. Дробление, образование бластулы, 

гаструляция. Основные черты эмбриогенеза анамний и амниот. 

Эмбриональное развитие человека. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

180 часов/5 зачётных единиц 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

контрольная работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.02.14 Методика преподавания биологии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний в области методики 

обучения биологии; подготовка бакалавров в системе биологического 

образования. В процессе изучения   МПБ 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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.02.14) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5,6,7,8,9 семестрах. 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-1)  

знать:  



результате 

 освоения  

дисциплины   

 

-сущность, ценностные характеристики и социальную значимость 

профессии педагога;  

-приоритетные направления развития системы образования России; 

- значимость роли педагога в формировании социально-культурного 

образа окружающей действительности у подрастающего поколения 

россиян. 

уметь:  
-определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов 

и педагогического сознания. 

владеть:  
-опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов;  

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Методика преподавания биологии» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Методика обучения химии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Методика 

преподавания биологии»;  

-принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Методика преподавания»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Методика 

преподавания биологии».   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Методика преподавания биологии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Методика преподавания биологии» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

в рамках основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

(ПК-2) 

знать: 

- условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения;  

-специфику использования современных образовательных и 

оценочных технологий в предметной области;  

-основные виды образовательных и оценочных технологий‚ в 



«Методике обучения химии». 

 уметь:  
-отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с 

учётом специфики учебного предмета «Методики преподавания 

биологии» 

владеть:  
-навыками проведения учебных занятий с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. 

 (ПК- 4)  

знать:  

-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 «Методика преподавания 

биологии»; 

- основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды;  

-современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

(ПК- 5)  

знать:  

-методы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся;  

-формы и методы профессиональной ориентации в образовательной 

организации. 

уметь:  

-разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучающихся. 

владеть:  
-учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся. 

(ПК-6) 

знать:  

-основные формы и модели профессионального сотрудничества со 



всеми участниками образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

уметь: 

-сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

владеть: 

-навыками установления контактов с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) другими педагогическими и иными 

работниками. 

(ПК- 7) 

знать:  

-назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

уметь:  

-организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся;  

-создавать условия для развития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса. 

владеть: 

- 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. 

(ПК-11) 

знать:  
-основные научные понятия и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности;  

-основы обработки и анализа научной информации. 

уметь: 

-анализировать современные научные достижения в предметной 

области «Методики преподавания биологии» и смежных науках; 

- использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных 

владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы;  

-методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, 

навыками 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 

396 часов/11 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет(3), экзамен (2),курсовая работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.03Элективныйкурс по физической культуре и спорту 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование готовности к профессиональному труду и обороне; 

Формирование готовности поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность;  

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.03) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1,2.3,4,5,6семестрах. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
(ОК-8) 

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 здоровье сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

5. Содержание 

дисциплины 

1. Легкая атлетика 

2. Атлетическая гимнастика / Спортивная борьба 

3. Спортивные игры/ Национальные игры. 

4. Шашки. 

5. Шахматы.   



 

6. Виды учебной  

работы 

практические занятия. 

7. Объем 

 дисциплины 

328 часов. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет(4). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.01.01Основы минералогии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 Формирование у обучающихся  углубленного представления о 

минеральном составе, строении, структуре, свойствах минералов, их 

классификации и применении. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.01.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Основы минералогии» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Основы минералогии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Основы 

минералогии», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы минералогии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Основы минералогии». 

классификацию минералов;  

-химический состав и свойства основных изученных минеральных видов, 

групп;  

-роль минералов в процессе почвообразования. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Основы минералогии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Основы минералогии» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 



по основным свойствам минерального вида или агрегата 

классифицировать его, пользуясь определителем. 

-последовательно описать основные свойства исследуемого 

минерального индивида для его классификации 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Основы минералогии» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками изучения химического состава и внешних признаков 

минералов; изучения и описания минерального состава, структуры и 

текстуры горных пород;  

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Основы минералогии», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. Понятие о минералах. Роль и значение минералов. 

Физические и химические свойства минералов 

Морфология минералов 

Происхождение минералов 

Краткие сведения о методах минералогических исследований 

Систематика и описание минералов. Класс силикатов, алюмосиликатов 

сульфатов, фосфатов, карбонатов, галогенидов и их аналогов.  

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2зачетные единицы. 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.01.02Кристаллохимия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний, отражающих с геохимической 

точки зрения картину мира, расширяющих их кругозор и эрудицию, 

необходимые для работы в средней общеобразовательной школе. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.01.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1 ,ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Кристаллохимия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Кристаллохимия» в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета «Кристаллохимия», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Кристаллохимия»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Кристаллохимия». 

основы естественнонаучных дисциплин и математических дисциплин; 

- основные понятия и наиболее важные положения кристаллографии; 

- содержание химических дисциплин. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Кристаллохимия»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Кристаллохимия» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Кристаллохимия» создавать коммуникативно-образовательную среду, 

создавать безопасную образовательную среду, путём изучения правил 

обращения с веществами, техники химического эксперимента; 

- последовательно описать основные свойства исследуемого кристалла 

для его классификации 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 



«Кристаллохимия» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-современными информационными технологиями применительно к 

учебному процессу и внеаудиторной работе;  

-основными теоретическими представлениями кристаллографии, 

кристаллохимии;   

-определять внешние элементы симметрии кристаллов.  

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Кристаллохимия», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии 

поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Кристаллы, и их свойства, внешняя и внутренняя структура 

Геометрическая кристаллография, определение элементов симметрии 

кристаллов на моделях 

Кристаллохимия и методы исследования кристаллов 

Изучение минералов по классам 

Кристаллическая природа органических веществ 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.02.01Биологическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся  правильного представления об основах 

химических компонентах клетки, молекулярных основах 

ферментативного катализа и метаболизма, взаимосвязи структуры и 

свойств важнейших типов биомолекул с их биологической функцией. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.02.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Биологическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Биологическая химия» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Биологическая химия», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Биологическая химия»; программы и 

учебники по учебной дисциплине «Биологическая химия». 

-теоретические основы биологической химии; структуру и свойства 

соединений, входящих в состав живой материи; обмен веществ и энергии 

в организме. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биологическая химия»; 

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Биологическая химия» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств 

важнейших классов соединений, входящих в живые организмы; 

- использовать необходимые приборы и оборудование для проведения 

лабораторных исследований; проводить обработку результатов 

эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Биологическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-знаниями о роли биохимии в развитии современного естествознания, 

промышленности, медицины, сельского хозяйства. 

(ПК- 4) 

знать:  



-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Биологическая 

химия»,современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет и задачи курса 

Углеводы 

Важнейшие представители моносахаридов 

Образование циклических структур 

Олигосахариды. Сахароза. Мальтоза 

Полисахариды. Крахмал, строение и свойства. Целлюлоза (клетчатка) 

Реакции сахаридов 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

216 часов/6зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.02.02 Экологическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний о физико-химических процессах в окружающей    

природной среде, с учетом влияния антропогенных воздействий, как на 

биологические, так и на абиотические компоненты природной среды. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.02.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Экологическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Экологическая химия» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Экологическая химия», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Экологическая химия»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Экологическая химия». 

основные концепции экологической химии, в том числе важнейшие 

законы классической химии, применительно к объектам окружающей 

среды; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Экологическая химия»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экологическая химия» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-прогнозировать поведение химических загрязнений в природной среде 

под влиянием природных и антропогенных факторов. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Экологическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

- владеть техникой и методикой выполнения различных операций 

анализа: фильтрование, центрифугирование, взвешивание, титрование, 

отделение осадка от раствора, высушивание и прокаливание. 

 (ПК- 4) 

знать:  



-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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 «Экологическая химия», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. Основные понятия и задачи экологической химии. 

Химические основы экологических взаимодействий. 

Химический этап эволюции биосферы. 

Структура биосферы. Понятие экосистемы. 

Химические элементы в биосфере. 

Экологическая химия атмосферы и гидросферы 

Экологическая химия литосферы. 

Токсиканты окружающей среды. 

Стандарты качества окружающей среды. Экологический мониторинг. 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

216 часов/6зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1 В.ДВ.03.01Химия гетероциклических соединений 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний о строении, методах синтеза, химических 

свойствах и биологических функций гетероциклических соединений 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.03.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 



учебном плане направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК- 4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать: 

- содержание учебного предмета «Химия гетероциклических 

соединений» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Химия гетероциклических соединений» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Химия гетероциклических соединений», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины «Химия 

гетероциклических соединений»; программы и учебники по учебной 

дисциплине «Химия гетероциклических соединений». 

основную терминологию, номенклатуру и структуру гетероциклических 

соединений (ГЦС), основные химические свойства; основные виды 

гетероциклических соединений и способы их экспериментального 

получения. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Химия гетероциклических соединений»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Химия гетероциклических соединений» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-составлять формулы по названию гетероциклических соединений и 

составлять названия по формулам; 

- решать задачи, воспроизводящие ситуации, встречающиеся в практике 

многостадийного синтеза конкретных гетероциклических соединений; 

-использовать теоретические знания при осуществлении практических 

работ. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Химия гетероциклических соединений» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

-приемами постановки и проведения работ по химии ГЦС, обработки и 

анализа полученной теоретической и практической информации по 

профилю дисциплины, методами планирования синтеза органических, в 

том числе гетероциклических соединений, навыками работы на 

современном оборудовании для проведения работ по химии ГЦС и 

оценки полученных результатов исследований 

 (ПК- 4) 

знать:  



-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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 «Химия гетероциклических соединений», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение 

Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом 

Пятичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами 

Пятичленные гетероциклические соединения с тремя гетероатомами 

Пятичленные   гетероциклические соединения с четырьмя гетероатомами 

Шестичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом 

Шестичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами 

Шестичленные гетероциклические соединения с тремя и четырьмя 

гетероатомами 

 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

288 часов/8 зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.03.02Химия природных соединений  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний о химической структуре, о химических 

превращениях и биологических функциях природных органических 

соединений, которые являются основными компонентами клеток живых 

организмов. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.03.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Химия природных соединений» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Химия природных соединений» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Химия 

природных соединений», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Химия природных соединений»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Химия природных 

соединений». 

-структуру современной химии природных соединений; 

-основные законы, явления и процессы, изучаемые химией природных 

соединений, 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Химия природных соединений»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Химия природных соединений» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-применять принципы и законы химии природных соединений при 

анализе конкретных химических процессов и явлений, использовать 

теоретические знания при анализе и решении практических проблем в 

области органической химии, собирать и анализировать научную 

информацию, обрабатывать экспериментальные данные. 

владеть: 
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Химия природных соединений» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 



основными химическими теориями о строении и реакционной 

способности природных соединений, и закономерностях развития 

органического мира, современными методами экспериментальных 

исследований в области химии природных соединений 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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«Химия природных соединений», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. 

Биохимические реакции. 

Углеводы. 

Аминокислоты, пептиды, белки. 

Липиды. 

Изопреноиды. 

Фенольные соединения 

Алкалоиды и порфирины. 

Витамины 

Антибиотики  

Разные группы природных соединений 

Химические основы наследственности 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Объем  

дисциплины 

288 часов/8 зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.01Токсикологическая химия 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование биоцентрического мировоззрения, представление о 

воздействии токсичных веществ на биологические объекты на всех 

уровнях организации живой материи, знания о накоплении токсикантов в 

живых организмах, основных способах детоксикации, метаболической 

активации и выведения ксенобиотиков из организмов в окружающую 

среду, необходимые теоретические и практические знания о масштабах и 

путях решения и предотвращения экологически опасных    ситуаций. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.04.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-6) 

знать:  
-понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, принципы 

организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей. 

уметь:  
-проектировать, осуществлять и анализировать здоровье сберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся. 

владеть:  
-навыками применения здоровье сберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся; 

- оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей. 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Токсикологическая химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Токсикологическая химия» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Токсикологическая химия», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Токсикологическая химия»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Токсикологическая 

химия». 

-основные формы трансформации химических веществ и механизмы 

физико- химических процессов, протекающих в биологических объектах,  

базирующихся на основных законах химии и биохимии; 

уметь:  



-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Токсикологическая химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Токсикологическая химия» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

-выбирать методы и средства в ходе обнаружения и определения 

ядовитых и сильнодействующих веществ и продуктов их превращения 

(метаболизма) 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Токсикологическая химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

5. Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Токсикологическая химия и ее задачи. 

2. Группа веществ, изолируемых из биологического материала 

экстракцией и сорбцией.  

3. Группа веществ, изолируемых из биологического материала 

дистилляцией (летучие яды).  

4. Группа веществ, требующих особых методов изолирования.  

5. Группа веществ, не требующих особых методов изолирования.  

6. Токсикологическое значение наркотических веществ.  

7. Пестициды.  

8. Яды растительного происхождения.  

9. Яды животного происхождения.  

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.02Химия биологически активных веществ  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование современных знаний, умений и навыков по химии 

биологически активных веществ для использования их при решении 

профессиональных задач. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.04.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 



4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:   

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Химия биологически активных 

веществ» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Химия биологически активных веществ» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Химия биологически активных веществ», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины «Химия 

биологически активных веществ»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Химия биологически 

активных веществ». 

-структуру и пространственную организацию биологически активных 

веществ, уровень развития химии биологически активных соединений в 

России и за рубежом для создания на их основе высокоэффективных 

лекарственных препаратов. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Химия биологически активных веществ»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Химия биологически активных веществ» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-использовать знания о биологически активных веществах для решения 

воспитательных задач обучающихся 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Химия биологически активных веществ» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

методами безопасного синтеза органических, в том числе БАВ. 

 (ПК- 4) 

знать: 

- специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Химия биологически активных веществ», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 



уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Флаваноиды 

Витамины 

Антибиотики 

Стероиды 

Алкалоиды 

Низкомолекулярные биорегуляторы 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.01Паразитология   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний об  основных проблемах и направлениях 

развития науки паразитология, которая являются  теоретической 

основой для решения задач в области общей и медицинской 

паразитологии. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.05.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать: 

- содержание учебного предмета «Паразитология» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 



вопросы, актуальные проблемы «Паразитология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Паразитология», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Паразитология»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Паразитология». 

классификацию паразитических животных;  

-внешний облик и особенности внутреннего строения представителей 

основных групп паразитов; 

-образ жизни и жизненные циклы характерных представителей 

основных групп паразитов; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Паразитология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Паразитология» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-выявлять разнообразие адаптаций к паразитическому образу жизни; 

давать объективную много аспектную биологическую характеристику 

различным группам паразитов;  

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Паразитология» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

методикой исследования некоторых паразитов; 

-методами диагностики и профилактики зоопаразитов 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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«Паразитология», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 



метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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. 

Паразито фауна и среда 

Медицинская паразитология 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.02Культурные растения 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление обучающихся с физико-географическими и 

экономическими факторами распространения культурных растений, которые 

представляют экономическую ценность, полученных в результате 

продолжительной исследовательской и практической деятельности 

человека по приспособлению дикорастущей флоры для украшения 

ландшафта и нужд современной жизни. 

Изучение важнейших представителей культурной флоры 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.05.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Культурные растения » в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы предмета «Культурные растения» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Культурные растения», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Культурные растения»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Культурные 

растения». 



- специфику основного общего образования и основные 

педагогические приемы для достижения предметных результатов по 

дисциплине «Культурные растения» 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету«Культурные растения»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Культурные растения» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

 -применять современные образовательные технологии, для получения 

информации по ботанике; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Культурные растения» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 (ПК- 4) 

знать: 

- специфику основного общего образования и особенности 

организации образовательного пространства в условиях 

образовательной организации; 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 «Культурные 

растения», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды; 

-навыками сбора и анализа ботанической информации с 

использованием основных биологических методов анализа; 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Культурные растения. Возникновение культурных растений. Распространение 

культурных растений. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений.  Физико-географические и экономические факторы распространения 



культурных растений. Основные типы зерновых культурных растений. Основы 

интродукции культурных растений. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины 72 часа/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.06.01Анатомия растений 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование и расширение знаний обучающихся  по цитолого-

анатомическим и морфологическим особенностям строения высших 

растений 

2. Место 

  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.06.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Анатомия растений» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Анатомия растений» 

в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Анатомия растений», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Анатомия растений»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Анатомия растений». 

особенности цитологического, морфологического и анатомического 

строения и функций растений. Современные экспериментальные 

подходы к их изучению;   

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Анатомия растений»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Анатомия растений» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 



основной общеобразовательной программой. 

-оформлять результаты наблюдений в виде рисунков клеток, тканей, 

морфологического и анатомического строения органов и их частей, 

внешнего вида растений; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Анатомия растений» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

сбора и гербаризации (фиксации) объектов;  

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Кристаллохимия», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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. 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

108 часов/3 зачетные единицы 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.06.02 Биологические основы сельского хозяйства   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся  основных теоретических и 

практических навыков в области сельского хозяйства, раскрытие связи 

сельскохозяйственного производства с наукой. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.06.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Биологические основы сельского 

хозяйства» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, 

факты, хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Биологические 

основы сельского хозяйства» в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета «Биологические основы сельского 

хозяйства», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Биологические 

основы сельского хозяйства». 

-закономерности распределения растительного покрова Земли, 

принципы организации растительных сообществ как основных 

компонентов биосферы и их динамику; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Биологические основы сельского хозяйства»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-анализировать строение растений для выявления признаков 

приспособленности к условиям обитания;  

владеть:  



-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Биологические основы сельского хозяйства» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

основными биологическими понятиями, положенными в основу  

ботаники; 

-современными филогенетическими системами растительного мира. 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Биологические 

основы сельского хозяйства», современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

108 часов/3зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 07.01Внеурочная работа 
 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование методических знаний, обучающихся в области 

внеурочной деятельности по предмету и организации научно-

исследовательской работы. При изучении дисциплины   обучающийся 

должен быть подготовлен к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности:  

в области учебно-воспитательной деятельности:  

- умение планировать, разрабатывать и проводить внеклассные 

воспитательные мероприятия и НИД по биологии;  

- использовать возможности учебных предметов биологии и 

различных форм внеурочной работы для экологического, 

эстетического, трудового, природоохранительного воспитания 

учащихся.  

в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование общей культуры обучающихся : мировоззрения, 

мышления, приёмов учебной, познавательной и творческой 

деятельности и т.д. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.07.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в А семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК-3) 

знать:  
-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 Чеченской Республики;  

-содержание, формы, методы и средства организации учебной и 

внеурочной деятельности;  

-содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

уметь:  
-отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-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. 

владеть:  



-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. 

 (ПК- 5)  

знать:  

-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. 

уметь: 

- 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. 

владеть:  
-навыками отбора педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся при организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения учащихся; 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся 

(ПК-6) 

знать:  

-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 на практике различные технологии педагогического 

общения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

-общаться с учащимися, признавать их достоинство;  

владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса;  

-навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности. 



5. Содержание 

дисциплины 

Содержание и организация внеурочной работы по биологии, её 

значение и место в учебно-воспитательном процессе в школе.  

История внеклассной и внеурочной работы в школе по биологии. 

Формы и виды внеурочной работы по биологии.  

Внеурочная и внешкольная работа, её значение в системе обучения 

биологии. 

Научно-исследовательская деятельность школьников: понятие, цели, 

значение и роль в учебном процессе. 

Условия качественной организации НИР в школе и материальная 

база организации НИД. 

Подготовка обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

Организация научных обществ учащихся (НОУ) по биологическим 

направлениям. 

Методика организации и проведения кружков, факультативов, 

элективных курсов по биологии. 

Методика организации и проведения различных форм и видов 

внеклассной работы по биологии (экскурсии и походы в природу, 

биологические игры, КВН, викторины, праздники, конкурсы, 

турниры, устные журналы). 

Социализация обучающихся средствами учебно-воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

учащихся к принятию решений; 

Социализация обучающихся средствами общественной и 

коммуникативной деятельности: добровольное участие в 

молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и 

взрослых объединениях творческой и научно-технической 

направленности, деятельности общественных организаций; 

использование позитивных социализирующих возможностей 

Интернета; 

Социализацию учащихся средствами трудовой деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной 

деятельности, добровольное участие в деятельности по 

благоустройству класса, школы, сельского поселения; 

Субъекты воспитания и социализации обучающихся: семья, 

институты, государство, гражданское общество, традиционные 

российские религиозные общества,учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 
 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 07.02Методика внеклассной работы 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование методических знаний, обучающихся в области 

внеклассной работы по химии, организации научно-исследовательской 

работы. При изучении дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности:  

в области учебно-воспитательной деятельности:  

- умение планировать, разрабатывать и проводить внеклассные 

воспитательные мероприятия и НИД по химии;  

- использовать возможности учебных предметов химии и различных 

форм внеклассной работы для экологического, эстетического, 

трудового, природоохранительного воспитания учащихся.  

в области культурно-просветительской деятельности:  

- формирование общей культуры обучающихся: мировоззрения, 

мышления, приёмов учебной, познавательной и творческой 

деятельности и т.д. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.07.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в А семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК-3) 

знать:  
-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 Чеченской Республики;  

-содержание, формы, методы и средства организации учебной и 

внеурочной деятельности;- 

 содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

уметь:  
-отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-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. 

владеть: 

- 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. 

(ПК- 5)  

знать:  

-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. 

уметь:  

-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. 

владеть:  
-навыками отбора педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся при организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения учащихся; 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся 

(ПК-6) 

знать: 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 на практике различные технологии педагогического 

общения;  

-взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

-общаться с учащимися, признавать их достоинство;  

владеть:  
-навыками социального и профессионального взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности;  

 



5. Содержание 

дисциплины 

Содержание и организация внеклассной работы по химии, её 

значение и место в учебно-воспитательном процессе в школе.  

История внеклассной работы в школе по химии. 

Формы и виды внеклассной работы по химии.  

Внеклассная и внешкольная работа, её значение в системе обучения 

химии. 

Научно-исследовательская деятельность школьников: понятие, цели, 

значение и роль в учебном процессе. 

Условия качественной организации НИР в школе и материальная 

база организации НИД. 

Подготовка обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

Организация научных обществ учащихся (НОУ) по химическим  

направлениям. 

Методика организации и проведения кружков, факультативов, 

элективных курсов по химии. 

Методика организации и проведения различных форм и видов 

внеклассной работы по химии (экскурсии в ЦКП, на химические 

предприятия, химические вечера, экологические химические игры, 

КВН, викторины по химии, составление кроссвордов по химии, 

праздники, занимательные опыты, конкурсы, турниры, устные 

журналы). 

Социализация обучающихся средствами учебно-воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

учащихся к принятию решений; 

Социализация обучающихся средствами общественной и 

коммуникативной деятельности: добровольное участие в 

молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и 

взрослых объединениях творческой и научно-технической 

направленности, деятельности общественных организаций; 

использование позитивных социализирующих возможностей 

Интернета; 

Социализацию учащихся средствами трудовой деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной 

деятельности, добровольное участие в деятельности по 

благоустройству класса, школы, сельского поселения; 

Субъекты воспитания и социализации обучающихся: семья, 

институты, государство, гражданское общество, традиционные 

российские религиозные общества, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 
 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.08.01 Охрана природы и рациональное природопользование. 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний общих концепций 

методологических вопросов экологии, истории ее формирования и 

развития, глубоким пониманием основных разделов экологии и 

умений применять полученные знания для решения 

исследовательских и прикладных задач.  

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.08.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре 

3. Формируемые 

компетенции 

 ОК-7,  ПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
(ОК-7) 

знать:  
-основы законодательства и нормативные правовые документы по 

«Охране природы и рациональному природопользованию»;  

-правовые нормы в системе социального и профессионального 

регулирования;  

-правовые и экономические основы разработки и реализации 

профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности;  

уметь: 

- использовать основные модели правового регулирования в 

социальной и профессиональной деятельности. 

владеть:  
-навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования. 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Охрана природы и рациональное 

природопользование» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Охрана природы и рациональное 

природопользование» в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета «Охрана природы и рациональное 

природопользование», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Охрана природы и рациональное 

природопользование»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Охрана природы и 

рациональное природопользование». 

закономерности общей биологии и экологии, экологические принципы 

охраны природы и природопользования 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Охрана природы и рациональное природопользование»; 



- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Охрана природы и рациональное 

природопользование» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Охрана природы и рациональное природопользование» в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

-первичным опытом обсуждения экологических проблем в целях 

решения проблем «устойчивого» социально-экономического развития 

5. Содержание 

дисциплины 

Факториальная экология, популяционная экология, синэкология, 

глобальная экология, прикладная экология, охрана природы 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.08.02Флора и фауна ЧР 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование знаний у обучающихся о современной комплексной 

науки об экосистемах ЧР,  формирование экологического 

мировоззрения на основе знания, особенностей распространения 

видов; воспитание навыков экологической культуры. 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.08.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Флора и Фауна ЧР» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Флора и Фауна ЧР» в объёме, 



предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Флора и 

Фауна ЧР», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Флора и Фауна ЧР»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Флора и Фауна ЧР» 

биоразнообразие флоры фауны ЧР;  

-особенности строения и распространения представителей основных 

групп растений и животных, обитающих в ЧР;  

-редкие и исчезающие виды растений и животных; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Флора и Фауна ЧР»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Флора и Фауна ЧР» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-проследить за динамикой распространения растений и животных на 

территории ЧР 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Флора и Фауна ЧР» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-методикой исследования различных флоры и фауны; методами 

наблюдения за животными в природе. 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Флора и Фауна ЧР», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  



-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика и краткий анализ флоры и фауны Чеченской 

Республики. Реликты и эндемики. Характеристика растительного 

покрова степного пояса, лесного пояса, субальпийский и альпийский 

пояса. Полезные, раритетные и подлежащие охране виды флоры. 

Рациональное использование и охрана фито ресурсов. 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 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.09.01Энтомология   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование  у обучающихся фундаментальных знаний в области 

систематики насекомых, их биологии, морфологии, анатомии и 

физиологии 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.09.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Энтомология» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Энтомология» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Энтомология», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Энтомология»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Энтомология». 

классификацию насекомых; внешний облик и особенности 

внутреннего строения представителей основных групп насекомых;  

-закономерности развития насекомых;  

-образ жизни характерных представителей основных групп насекомых; 



уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Энтомология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Энтомология» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-определять систематическое положение насекомых;  

-выявлять разнообразие адаптаций насекомых;   

-правильно проводить наблюдения и опыты над животными в природе. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Энтомология» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

-методикой энтомологических исследований 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Энтомология», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Наружная морфология 

Анатомия и физиология. 

Биология. 

Систематика и классификация 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 



7. Объем 

 дисциплины 

108 часов/3 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.09.02Лекарственные растения 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся  базовых представлений, теоретических 

знаний, практических умений по ботаническим и биологическим 

особенностям лекарственных растений. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.09.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-12 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Лекарственные растения» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Лекарственные растения» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Лекарственные растения», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Лекарственные растения»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Лекарственные 

растения». 

-основные лекарственные и ядовитые растения, вещества, 

оказывающие лечебное и отравляющее действие на организм человека; 

- особенности анатомии, морфологии, физиологии, биологии и 

экологии  некоторых лекарственных и ядовитых растений, некоторые 

способы их использования 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Лекарственные растения»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Лекарственные растения» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 



основной общеобразовательной программой. 

работать с оптическими приборами (стереоскопический микроскоп, 

микроскоп), систематизировать и грамотно излагать знания о 

растениях, полученные при изучении учебной и научной литературы; 

- проводить морфологическое описание биологических объектов, 

правильно осуществить сбор, изготовить гербарий 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Лекарственные растения» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-методами анализа и сравнительной характеристики объектов, 

определения растений с помощью определителей; 

- приемами морфологического описания растений, их органов и 

тканей, приемами оформления результатов изучения растений в виде 

научного рисунка 

(ПК-12) 

знать:  
-современные научные достижения в изучении лекарственных 

растений;  

-основы планирования научно-исследовательской работы по 

лекарственным растениям;  

-современные информационные технологии; 

- способы представления результатов научных исследований по 

лекарственным растениям. 
уметь:  
-планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися; 

- консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований;  

-использовать результаты научных исследований обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 
владеть: 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; 

- навыками использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

5. Содержание 

дисциплины 

История изучения и освоения лекарственной флоры. Классификация 

лекарственных растений. Химический состав лекарственных растений. 

Однолетние травянистые растения. Многолетние древесные, 

кустарниковые и кустарничковые растения. 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Объем  

дисциплины 

108 часов/3 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.10.01 Почвоведение с основами агрохимии  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся 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 вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.10.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-9; ПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-9) 

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 агрохимии. 

уметь:  
-снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в 

агрохимии, 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;  

-оказать первую медицинскую помощь. 

владеть:  
-навыками оказания первой медицинской помощи; 

- способностью обеспечивать безопасные условия труда на рабочем 

месте;  

-способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте;  

-способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций 

на рабочем месте. 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Почвоведение с основами 

агрохимии» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Почвоведение с основами 

агрохимии» в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета «Почвоведение с основами агрохимии», принципы и методы 



разработки рабочей программы учебной дисциплины «Почвоведение с 

основами агрохимии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Почвоведение с 

основами агрохимии». 

-происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное 

использование основных типов почв и воспроизводство их 

плодородия;  

-использование материалов почвенных исследований для 

землеустройства сельскохозяйственных предприятий, для защиты почв 

от эрозии и дефляции, для проведения химической мелиорации почв;  

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Почвоведение с основами агрохимии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Почвоведение с основами агрохимии» на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами; 

-   производить расчет доз химических мелиорантов;  

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Почвоведение с основами агрохимии» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

методикой отбора почвенных образцов, закладки почвенного разреза;  

-методикой определения показателей плодородия почв. 

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 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 

144 часа/4зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ. 10.02Экологическая физиология человека 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний овлиянии природных, 

социальных и других экологических факторов на  течение 

физиологических процессов в организме человека, о способах 

адаптации организма к действию этих факторов, а также о влиянии 

этих факторов на здоровье населения. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.10.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 9 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-4 

 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Экологическая физиология 

человека» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Экологическая физиология человека» 

в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Экологическая физиология человека», принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины «Экологическая 

физиология человека»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Экологическая 

физиология человека». 

-основные механизмы адаптации;  

-влияние биологических ритмов на адаптационные перестройки;  

-закономерности изменений в клетках, тканях, органах, системах и 

организме в целом, происходящих при адаптации; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 



содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Экологическая физиология человека»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экологическая физиология человека» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-основные механизмы адаптации; влияние биологических ритмов на 

адаптационные перестройки;  

-закономерности изменений в клетках, тканях, органах, системах и 

организме в целом, происходящих при адаптации; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Экологическая физиология человека» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

навыками подготовки и использования презентационного материала; 

- навыками научной дискуссии; 

- использовать полученные знания для понимания деятельности 

человека в различных условиях окружающей среды 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-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 «Экологическая физиология 

человека», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

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 

144 часа/4зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.11.01Гистология  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний о клеточном и тканевом 

уровнях организации животных и человека, об основных этапах 

пренатального онтогенеза человека; формирование и развитие у 

будущих педагогов научного мировоззрения, умения использовать 

приобретенные знания в широком контексте наук о человеке. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.11.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 4 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Гистология» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Гистология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Гистология», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Гистология»; программы и учебники по 

учебной дисциплине «Гистология». 

-общие закономерности и особенности протекания эмбрионального 

периода индивидуального развития организмов животных и человека; 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Гистология»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Гистология» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  



-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

ориентироваться на препаратах по эмбриологии и гистологии; 

-самостоятельно определять и описывать стадии развития; 

-определять функциональное состояние клеток и тканей; 

-объяснять физиологические механизмы работы различных тканей 

животных и человека; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Гистология» в рамках основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

методами исследования препаратов зародышей; 

-методами микрокопирования (световой микроскопии), изготовления и 

окраски гистологических препаратов. 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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«Гистология», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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 

144 часа/4 зачетные единицы 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.11.02Цитология   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний по теоретическим и 

прикладным аспектам классической цитологии, молекулярной 

биологии и биохимии клетки, по современным методам исследований 

в области клеточной биологии; изучение связи этих направлений с 

другими науками.  

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.11.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 4 семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Цитология» в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы «Цитология» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Цитология», принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Цитология»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Цитология». 

-учение о клетке как об элементарной единице живого; 

-основные методы изучения клеток; 

-типы клеточного деления; 

-химическую организацию клеток; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Цитология»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Цитология» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-анализировать препараты на уровне светового микроскопа и 

электронно-микроскопические фотографии клеток и их структур; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Цитология» в рамках основной общеобразовательной программы 



основного общего образования. 

навыками приготовления временных препаратов для светового 

микроскопа. 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Цитология», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

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 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.12.01Научно-исследовательская работа студентов по химии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся  знаний к подготовке  самостоятельной 

творческой работы по химии; обучение навыкам планирования 

эксперимента и обработке результатов исследования по химическим 



дисциплинам; умений современных методов проектирования по 

химии, необходимом для освоения  последующих курсов 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.12.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается во 2семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК-11) 

знать:  
-основные научные понятия и специфику их использования; основные 

методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание; основы научно-исследовательской деятельности;  

-основы обработки и анализа научной информации. 

уметь:  
-собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в химии; 

- анализировать современные научные достижения в химии и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

- анализировать образовательный процесс, собственную деятельность, 

выявляя проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности; 

- на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую 

задачу;  

-использовать результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы;  

-методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, 

навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 

образования. 

(ПК-12) 

знать:  
-современные научные достижения в химии;  

-основы планирования научно-исследовательской работы; 

- методы педагогических исследований;  

-современные информационные технологии; 

- способы представления результатов научных исследований. 
уметь:  
-планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;  

-осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися;  

-консультировать обучающихся по проведению научных 



исследований; использовать результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 
владеть:  

-навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся;  

-навыками использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

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. Оценка (самооценка) 

Успешности выполнения исследовательской работы. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.12.02Научно-исследовательская работа студентов по биологии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся  знаний к подготовке  самостоятельной 

творческой работы по биологии; обучение навыкам планирования 

эксперимента и обработке результатов исследования по биологический 

дисциплинам; умений современных методов проектирования по 

биологическим дисциплинам, необходимом для освоения  

последующих курсов 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.12.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается во 2семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-12 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК-11) 

знать:  
-основные научные понятия и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и 

анализа научной информации. 

уметь:  
-собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в биологии; 

- анализировать современные научные достижения в биологии и 

смежных науках;  



-использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных;  

-анализировать образовательный процесс, собственную деятельность, 

выявляя проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности; на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу;  

-использовать результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 

владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской 

работы;  

-методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, 

навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 

образования. 

(ПК-12) 

знать:  
-современные научные достижения в биологии; основы планирования 

научно-исследовательской работы; методы педагогических 

исследований; современные информационные технологии; способы 

представления результатов научных исследований. 
уметь:  
-планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися; 

-консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований;  

-использовать результаты научных исследований обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 
владеть:  

-навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся;  

-навыками использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

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. Оценка (самооценка) 

Успешности выполнения исследовательской работы. 

6. Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.13.01Избранные главы неорганической химии. 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний в выявлении общих закономерностей 

в строении и свойствах основных классов неорганических соединений; 

систематизация ранее полученных знаний; 

формирование знаний о химических свойствахd-элементов, природе и 

строении соединений переменного состава;  

обоснование важных закономерностей таких, как изменение кислотно-

основных свойств гидроксидов, термической устойчивости солей; 

изучение комплексных соединений, их строения, поведения в растворах. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.13.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Избранные главы неорганической 

химии» в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, 

факты, хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Избранные главы 

неорганической химии» в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета «Избранные главы неорганической 

химии», принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Избранные главы неорганической химии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Избранные главы 

неорганической химии». 

-химические свойства основных классов химических соединений и 

методы их получения, химию элементов, физические и химические 

свойства простых и сложных неорганических веществ, характеризующих 

свойства основных газообразных, жидких и твердых отходов и реагентов 

для обезвреживания и утилизации отходов;  

-биологическую роль химических элементов и их соединений на живые 

организмы; 

-роль химических соединений в формировании земной коры.  

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Избранные главы неорганической химии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Избранные главы неорганической химии» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 



-использовать основные понятия и законы в решении химических задач; 

- показать принципы, лежащие в основе классификации соединений и 

химических реакций; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Избранные главы неорганической химии» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов; 

-техникой химических экспериментов, навыками работы с химической 

посудой, навыками химического эксперимента с учетом правил техники 

безопасности при использовании химических реактивов. 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Избранные главы неорганической 

химии», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение. Химическая систематика и номенклатура 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Типы химических связей и особенности их образования 

Строение и свойства неорганических соединений 

Гидроксиды, основные, амфотерные, кислотные 

Соли. кислые, средние, основные 

Комплексные соединения 

Основные типы комплексных соединений. 

6. Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

324 часа/9зачетные единицы 



8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.13.02Методика решения задач по неорганической химии  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний по теоретической, практической и 

профессиональной подготовке  к решению расчетных задач по химии в  

общеобразовательных учреждениях. 

2. Место 

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.13.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 5семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать: 

- содержание учебного предмета «Методика решения задач по 

неорганической химии» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы «Методика решения задач по неорганической 

химии» в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета «Методика решения задач по неорганической химии», 

принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Методика решения задач по неорганической химии»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Методика решения 

задач по неорганической химии». 

-содержание курса «Методика решения задач по неорганической 

химии»; 

-методы решения задач, типы  задач. 

уметь: 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Методика решения задач по неорганической химии»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Методика решения задач по неорганической 

химии» на основе примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям, и особенностям возрастного развития личности; 



-организовывать внеклассную работу; 

- факультативные занятия по химии. 

владеть: 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Методика решения задач по неорганической химии» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

-способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования задач, навыками планирования, методикой 

решения и анализа задач по химии; 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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 «Методика решения задач по неорганической 

химии», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Значение расчетных задач в школьном курсе химии. 

Методы решения расчетных задач по химии. 

Расчетные задачи по химии для 8 класса. 

Расчетные задачи по химии для 9 класса. 

Расчетные задачи по химии для 10 и 11  классов. 

6. Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

324 часа/9зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.14.01Избранные главы органической химии   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знанийв области органической химии, в 

соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.14.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Избранные главы органической химии» 

в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Избранные главы 

органической химии» в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета «Избранные главы органической химии», принципы 

и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Избранные главы органической химии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Избранные главы 

органической химии». 

-принципы классификации и номенклатуру органических соединений; 

-строение органических соединений;  

-свойства основных классов органических соединений 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Избранные главы органической химии»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Избранные главы органической химии» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

синтезировать органические соединения; 

-общие закономерности протекания химических реакций в органических 

веществах; 

-применять классификацию органических реакций; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Избранные главы органической химии» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-

химических свойств и установления структуры органических 

соединений, навыками проведения качественного и количественного 



анализа органического соединения с использованием химических и 

физико-химических методов анализа. 
 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 

- 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«Избранные главы органической химии», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды.. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Ароматические соединения ряда бензола. Ароматические углеводороды 

Химические свойства ароматических углеводородов 

Галоген- сульфо- и нитропроизводные ароматических углеводородов 

Одно- и многоатомные фенолы, ароматические спирты, хиноны 

Ароматические амины, диазо- и азосоединения 

Карбонил- и карбоксилсодержащие соединения ряда бензола 

Многоядерные ароматические соединения 

Гетероциклические соединения 

 

6. Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.14.02Методика решения задач по органической химии 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний по теоретической, практической и 

профессиональной подготовке к решению расчетных задач по химии в 

общеобразовательных учреждениях. 

Формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению 

качественных и количественных задач по органической химии, развитие 

познавательной и творческой активности, синтетического и 

аналитического мышления.. 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.14.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Методика решения задач по 

органической химии» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, 

понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

«Методика решения задач по органической химии» в объёме, 

предусмотренном рабочей программой учебного предмета «Методика 

решения задач по органической химии», принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дисциплины «Методика решения задач по 

органической химии»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Методика решения задач 

по органической химии». 

-содержание курса «Методика решения расчетных задач по органической 

химии», методы решения задач по органической химии, типы задач по 

органической химии. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Методика решения задач по органической химии»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 

дисциплины «Методика решения задач по органической химии» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

-решать экспериментальные задачи по органической химии. 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 



«Методика решения задач по органической химии» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений, 

навыками планирования, методикой решения задач по органической 

химии; 

 (ПК- 4) 

знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации; 

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 «Методика решения задач по органической химии», 

современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной развивающей образовательной 

среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Изомерия и номенклатура органических веществ. Качественные реакции в 

органической химии. Задачи на вывод химических формул. Задачи на 

смеси органических веществ. Вычисления по уравнениям химических 

реакций с участием органических веществ. Генетическая связь между 

классами органических веществ 

6. Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.15.01 Прикладная химия  

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области прикладной химии, подготовка будущих 

учителей химии для самостоятельного проведения лабораторно-

практических, факультативных и внеклассных занятий.  

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.15.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Прикладная химия» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Прикладная химия» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Прикладная химия», принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины «Прикладная химия»; программы и 

учебники по учебной дисциплине «Прикладная химия». 

-основные закономерности химической технологии как науки; 

-основные методы получения массовых, наиболее важных в 

народнохозяйственном отношении продуктов; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Прикладная химия»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Прикладная химия» на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

решать задачи по химической технологии; 

-определять оптимальные условия проведения технологических 

процессов; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Прикладная химия» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-лабораторными навыками и умениями при работе с современной 

аппаратурой для моделирования современных технологических 

производств. 

 (ПК- 4) 



знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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 «Прикладная химия», 

современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Учение о химическом производстве. Химическое сырье. Энергетика. 

Теоретические основы химической технологии. 

Производство неорганических веществ 

Переработка химического топлива 

Производство органических веществ. 

Минеральные удобрения. Силикаты. Металлургия. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем  

дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.15.02 Физико-химические методы анализа  

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование необходимых теоретических знаний и практических 

навыков экспериментальной работы по физико-химическим методам 

анализа. 

 

2. Место  

 дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.15.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 7семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

 ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Физико-химические методы анализа» 

в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Физико-химические 

методы анализа» в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета «Физико-химические методы анализа», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Физико-

химические методы анализа»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Физико-химические 

методы анализа». 

основные метрологические характеристики; 

-расчет основных метрологических характеристик результатов 

измерений; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Физико-химические методы анализа»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Физико-химические методы анализа» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

решать задачи по физико-химическим методам анализа; 

-определять метрологические характеристики результатов анализа; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Физико-химические методы анализа» в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

лабораторными навыками и умениями при работе с современной 

аппаратурой. 

 (ПК- 4) 



знать:  

-специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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«Физико-химические 

методы анализа», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды.. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Методы анализа. 

Метрологические характеристики методов анализа.  

Методы атомной спектроскопии.  

Фотометрические методы анализа. 

Атомно - эмиссионный спектральный анализ. 

Электрохимические методы. 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа 

7. Объем 

 дисциплины 

144 часа/4 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.16.01Химия окружающей среды   

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и практических навыков у 

обучающихся при изучении физико-химических процессов, 

протекающих в биосфере, процессов миграции и трансформации 

химических соединений природного и антропогенного происхождения 

в окружающей среде: в атмосфере, литосфере и гидросфере. 



 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.16.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Химия окружающей среды» в 

пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы «Химия окружающей 

среды» в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета «Химия окружающей среды», принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дисциплины «Химия окружающей среды»;  

-программы и учебники по учебной дисциплине «Химия окружающей 

среды». 

-влияние химического загрязнения окружающей среды антропогенного 

происхождения на экологическое равновесие и биосферные процессы. 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Химия окружающей среды»;  

-применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Химия окружающей среды» на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

-руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, 

разъяснять смысл химических формул и уравнений, производить 

расчеты по ним; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Химия окружающей среды» в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

-навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, исследовательскими умениями вести наблюдение, 

осуществлять анализ результатов эксперимента. 

 (ПК- 4) 

знать: 

- специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации; 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«Химия окружающей 

среды», современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

-навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет и задачи химии окружающей среды методы исследований в 

экологической химии. 

Накопление и распространение химических веществ в окружающей 

среде и живых организмах 

Изучение абиотических и биотических превращений веществ в природе 

Эколого-химические концепции и критерии изучения природных сред 

Воздействие химических веществ на окружающую среду 

Методы исследования химических процессов в природе с целью 

обеспечения биологической безопасности 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ДВ.16.02 Теоретические основы защиты окружающей среды 

 

1. Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у обучающихся системных представлений: 

об основных методах и закономерностях физико-химических процессов 

защиты окружающей среды; 

об основах технологий очистки пылегазовых выбросов, жидких 

сбросов, утилизации и переработки твердых отходов;  

о физических принципах защиты окружающей среды от энергетических 

воздействий. 

 



2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.16.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 6семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

 освоения 

 дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ПК- 1) 

знать:  
-содержание учебного предмета «Теоретические основы защиты 

окружающей среды» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, 

понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы «Теоретические основы защиты окружающей среды» в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета 

«Теоретические основы защиты окружающей среды», принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретические основы защиты окружающей среды»; 

- программы и учебники по учебной дисциплине «Теоретические 

основы защиты окружающей среды». 

-методы исследования химического состава сточных вод и газовых 

выбросов; 

уметь:  
-соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету «Теоретические основы защиты окружающей среды»; 

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины «Теоретические основы защиты окружающей 

среды» на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой. 

-применять методы химического анализа для защиты окружающей 

среды от вредных выбросов; 

владеть:  
-навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

«Теоретические основы защиты окружающей среды» в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

-методами физико-химического анализа направленные на защиту 

окружающей среды с целью обезвреживания техногенных образований 

 (ПК- 4) 

знать: специфику основного общего образования и особенности 

организации образовательного пространства в условиях 

образовательной организации; 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 

«Теоретические основы защиты окружающей среды», современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

уметь:  

-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, образцов и ценностей социального поведения. 

владеть: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

5. Содержание 

дисциплины 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

 

 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. ДВ. 17.01Основы инклюзивного образования 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Совершенствование подготовки в области организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В. ДВ. 17.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 8семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3,ПК- 6 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

 освоения  

дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОПК-2) 

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 обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

- основы психодиагностики;  

-специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу;  

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. 

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. 

(ОПК-3)  

знать:  

-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  

уметь:  

-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. 



владеть:  

-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 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. 

(ПК- 6) 

знать:  

-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 на практике различные технологии педагогического 

общения;  

-взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

владеть:  
-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. Адаптированная образовательная 

программа. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. Характеристика особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ с учетом специфических 

особенностей 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 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. ДВ. 17.02Основы 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 обучающихся к осуществлению и 

организации отдыха и оздоровления различных категорий детей в 

условиях летних лагерей. 

 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В. ДВ. 17.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 3семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ПК-3; ПК-6 

 

4. Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения  

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

(ОК-5) 

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. 

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);  

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. 

(ПК-3)  

знать:  

-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. 

уметь:  

-отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-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. 

владеть:  

-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. 

(ПК- 6)  

знать:  

-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 на практике различные технологии педагогического 

общения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

владеть:  
-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 

со управления в лагере, Основы формирования вожатского коллектива, 

Теоретическая подготовка 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 пост лагерный период смены 

 

6. Виды учебной 

 работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем  

дисциплины 

72 часа/2зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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. 

Задачи: 

-сформировать знания о сущности и особенностях педагогической 

профессии, о нормативных и законодательных основах 

профессиональной педагогической деятельности; 

-сформировать представление об основных педагогических 

компетенциях бакалавра педагогического образования  и 

квалификационных требованиях к нему; 

-развить основные навыки и умения, необходимые для успешного 

освоения образовательной программы в вузе, самообразования и 

самовоспитания; 

-адаптировать первокурсников  к учебной деятельности в вузе и 

содействовать осознанию ими своего пути для личностного и 

профессионального роста в период овладения педагогической 

деятельностью. 

 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  (ФТД.В.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 1семестре. 

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   

 

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

- особенности поведения выделенных групп людей; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия вкоманде. 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

- структуру профессиональной мобильности;  

- условия организации профессиональной мобильности;  

- различные виды проектов, их суть и назначение;  

- 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 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 здоровье сберегающей 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 здоровье сберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей 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 так же 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 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 

Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая 

природа педагогической. Педагогика в системе наук о человеке. 

Понятие методологии педагогической науки. Образование как 

целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства. Факторы формирования и 

развития личности человека. Факторы формирования и развития 

личности человека. Современная система отечественного образования: 

стратегии развития. Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования. 

6. Виды учебной  

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 Права человека 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление обучающихся   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. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм 

права в сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- уяснение студентами основных проблем современного государства и 

гражданского общества, связанных с функционированием 

правозащитной системы. 

 

2. Место   

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.В.02) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» 

Изучается в 4семестре. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-7 

 

4. Знания, умения и 

навыки, 

 получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 (ОК-7) 

знать:  

- основы законодательства и нормативны еправовые документы, 



 освоения  

дисциплины   

 

отражающие особенности правовой регламентации различных 

категорий прав и свобод человека; - законодательство о правах 

ребенка; 

уметь: 
- использовать основные модели правового регулирования прав и 

свобод человека;  

владеть: 
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими различные категории прав и свобод человека. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная 

дисциплина. Правовой статус человека и 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, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем 

 дисциплины 

72 часа/2 зачетные единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой химии и методики преподавания химии, д.х.н. ___Хасбулатова З.С. 

 



 

 


