
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

направления подготовки бакалавров: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили Биология и география  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП (Б1.Б.1) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества. 

З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания 

региональной и национальной истории в контексте всемирной. 

У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов 

истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с помощью 

различных методов. 

У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности сходных явлений 

исторического процесса. 

У3(ОК-2) Уметь различать действия объективных и субъективных факторов, 

оценивать роль личности в истории. 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии общества. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества.  

ОК-5- 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

З1 (ОК-5) Знать современный уровень и тенденции развития информационных 

технологий, направления их применения в науке, практике и образовании.  

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

применять эти знания в практике.  

В1 (ОК-5) Владеть современными технологиями поиска и обработки информации. 



ОК-6- 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

З1(ОК-6) Знать нормы общения человека с человеком; формы и типы культур, 

историю и культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры 

 У1(ОК-6) Уметь кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; оценивать 

достижения культуры на основе знания и исторического контекста, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию.  

В1(ОК-6) Владеть навыками общения человека с человеком; навыками диалога с 

представителями других культур  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Московская Русь. Российское государство в XVII 

веке. Особенности российской модернизации в XVIII веке. Российское государство и 

общество в XIX веке. Россия в условиях буржуазной модернизации и революций. 

Гражданская война в России. Советское государство в 1920-е гг. Формирование 

авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в СССР в 

конце 1920-х – 1930-е гг. Великая Отечественная война. Советский Союз во второй 

половине 1940-х – 1980-е гг. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования основ 

философских знаний, базовых принципов и приёмов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нём человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Б1.Б.2). Профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции;  

и культурные 

различия 

(ОК-1) 

 

(ОК-1) Знать:  

З1(ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира; 

З2(ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы философии; 

 З3(ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их связи с 

общекультурным историческим опытом человечества; 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

(ОК-1) Уметь:  

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; 

У3 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 (ОК-1) Владеть:  

В1(ОК-1) Владеть базовыми принципами и приёмами философского познания; 

В2(ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

В3(ОК-1) Владеть приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

  

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

(ОК-5) Знать:  

З1(ОК-5) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира; 

 З3(ОК-5) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их связи с 

общекультурным историческим опытом человечества. 

(ОК-5) Уметь:  

У3 (ОК-5) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 (ОК-5) Владеть:  

В2(ОК-5) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание. 



способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

(ОК-6) Знать:  

З1(ОК-6) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира; 

З2(ОК-6) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы философии; 

 З3(ОК-6) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их связи с 

общекультурным историческим опытом человечества; 

З4 (ОК-6) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

(ОК-6) Уметь:  

У1(ОК-6) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

У2 (ОК-6) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; 

У3 (ОК-6) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 (ОК-6) Владеть:  

В2(ОК-6) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

В3(ОК-6) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет философии. Философия, ее предмет и место в культуре. История философии. 

Возникновение философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. 

Немецкая классическая философия. Современная западная философия. Русская 

философия. Онтология. Учение о бытии. Диалектика. Учение о развитии. Сознание как 

философская проблема. Гносеология. Познание. Философия науки. Научное познание. 

Проблема человека в философии. Аксиология. Учение о ценностях. Социальная 

философия. Учение об обществе. Будущее человечества: философский аспект. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

общению на иностранном языке в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности 

стиля произношения. 

З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере социально-

бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию. 

У3 (ОК-4) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая нормы 

речевого этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; реферировать, аннотировать тексты. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового, делового и профессионального 

характера. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями переводить иноязычные тексты различных 

жанров в рамках программы. 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая социальные 

культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и самовоспитанию. 

З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 



и 

самообразовани

ю 

У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций 

в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя знания, 

полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Звуки, интонация, ритм английской речи. Чтение транскрипции. Правила чтения. Я и 

мое окружение. Заполнение анкеты. Распорядок дня студента. Досуг в будние и выходные 

дни. Активный и пассивный отдых. Внешность и характер человека. Устройство 

квартиры. Покупки. Основы здорового образа жизни. Высшее образование в России. 

Высшее образование в Англии и США. Мой ВУЗ, моя специальность. Путешествие 

различными видами транспорта. Путешествие и туризм как средство культурного 

обогащения личности. Россия: география, история, экономика, культура. Великобритания: 

география, история, экономика, культура. США: география, история, экономика, культура.  

Канада и Австралия: география, история, экономика, культура. Роль иностранного языка в 

современном мире. Речевой этикет. Глобальные проблемы человечества. Глобальные 

проблемы человечества. Глобальные проблемы человечества. Проблемы молодежи. СМИ. 

Телевидение в современном мире: за и против. Интернет. Плюсы и минусы. Современное 

состояние науки. Выдающиеся деятели науки России и стран изучаемого языка. 

Изучаемые профессиональные дисциплины. Перевод текстов по специальности. 

Реферирование текстов по специальности. Реферирование текстов по специальности 

текстов по специальности. Аннотирование текстов по специальности. Тест. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая   риторика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетентности педагога, 

предполагающей владение навыками общения в профессиональном коллективе, 

умениями, которые обеспечивают достижение целей обучения, успешное решение 

разнообразных учебно-методических и воспитательных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая риторика» (Б1.Б.4) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 

(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

 
ОК-5 – способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 

З1(ОК-5) – знать основные единицы и принципы общения; 

У1(ОК-5) – уметь правильно организовывать взаимодействие с 

аудиторией; 

В1(ОК-5) – владеть речевым этикетом и этикетом публичного 

выступления. 

 
ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Педагогическая риторика как особая дисциплина, ее предмет и задачи изучения в 

вузе. Язык и речь. Устная и письменная формы речи. Речевая деятельность. Язык, речь, 

общение. Особенности педагогической коммуникации. Понятие о монологе и диалоге. 

Коммуникативные качества речи. Правильность речи. Понятие о норме. Правильность и 

чистота речи учителя. Точность и логичность речи учителя. Богатство и выразительность 

речи учителя. Техника речи. Межличностное речевое взаимодействие. Ораторская речь, ее 

особенности. Устные высказывания в профессиональной деятельности учителя. 



Письменные высказывания в профессиональной деятельности учителя. Культура речевого 

поведения учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – выработка экономической грамотности, развитие осознанной 

активной гражданской позиции студента, формирование целостного понимания 

экономических отношений в обществе, развитие рационального экономического выбора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика образования» (Б1.Б.5) относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

З1 ( ОПК-1)  Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

 

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития экономики 

способствующей развитию общего уровня культуры и социализации 

личности. 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с 

учетом рисков и социально-экономических последствий; 

В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере образования. 

Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая эффективность 

системы образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.6) «Информационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать процессы информатизации общества и образования. 

З2 (ОК–3) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях, принятых 

образованием. 

З3 (ОК–3) Знать педагогические технологии, эффективные в виртуальном 

пространстве. 

У1 (ОК–3) Уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять педагогическую 

целесообразность их использования в учебном процессе. 

У2 (ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение педагогических задач 

В1 (ОК–3) Владеть способами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной среды.  

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития 

с применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

З2 (ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно–деятельностных моделей в обучении. Информационные и 

коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Экспертные и аналитические 

методы в оценке электронных средств учебного назначения. Информационные и 

коммуникационные технологии в учебных предметах. Мультимедиатехнологии в 



образовании. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты информации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б2.Б.7) «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой культуре 

и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической статистики, 

методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины, методы вероятностно-статистического моделирования 

педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметь использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для педагогики и 

психологии статистические задачи, проводить все этапы статистической обработки 

информации. 

В1 (ОК–3) Владеть основными методами математической обработки информации, 

основными понятиями теории вероятностей и математической статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического эксперимента с 

применением методов математической статистики, современные пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением методов 

математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических моделей 

профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи электронных 

таблиц, создавать и редактировать простейшие графические изображения, 

анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить 

обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов, 

использовать программную поддержку курса и оценивать её методическую 

целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 

характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 



назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от типа 

данных. 

В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином Ньютона. 

Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и статистическая 

вероятность. Подсчёт полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые 

испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Характеристики случайных величин. Основные теоретические законы 

распределения. Основные понятия математической статистики. Графическое 

представление статистических данных. Статистические гипотезы. Критерии Пирсона и 

Стьюдента. Корреляция и регрессия. Количественные оценки меры связи двух случайных 

величин. Статистические отчёты. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров современных научных 

представлений о естественнонаучной картине мира на данном этапе развития 

естествознания, о природе и основных этапах её возникновения, о структуре 

естествознания, принципах науки и научном методе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.8) «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития естественнонаучной 

картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных естественных 

наук, их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук для 

описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира для 

анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации, используя представления о современной естественнонаучной 

картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картина мира. Физическая картина мира. Современные представления 

о Вселенной. Представление об элементарных частицах и их свойствах. Основные 

положения термодинамики. Основные понятия синергетики. Основные принципы 

квантовой механики. Симметрия законов природы. Химическая картина мира. 

Биологическая картина мира. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы общей психологии и психологии развития» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, необходимых будущим педагогам в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности, на основании изучения теоретико-методологических 

основ общей психологии, современного состояния развития научной психологии, ее 

основных категорий, принципов, необходимых для более глубокого понимания предмета 

психологии, а также закономерностей развития психики человека на разных этапах 

онтогенеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы общей психологии и психологии развития» относится к 

дисциплинам базовой части модуля Б.1.Б.9. «Психология» (Б.1.Б.9.1) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать теоретические основы и понятийный аппарат психологической 

науки. 

З2 (ОК-2) Знать истоки формирования и традиционные направления развития 

психологического знания, а также основные характеристики современного этапа 

развития психологии. 

У1(ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития психологического знания, соотносить его с общественно-исторической 

ситуацией развития общества. 

 

В1(ОК-2) Владеть логической культурой мышления, анализа и синтеза информации. 

 

ОК-5 

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

личностные 

различия 

 

З1 (ОК-5) Знать основные концепции развития личности. 

 

З2 (ОК-5) Знать влияние социальных и межличностных отношений и 

взаимодействий на развитие личности. 

 

У1(ОК-5) Уметь использовать теоретические и практические знания по психологии, 

полученные в ходе освоения курса, для применения в различных сферах жизни и 

деятельности. 

 

У2(ОК-5) Уметь высказывать и аргументировано доказывать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии, работать в группе. 

 

В1(ОК-5) Владеть культурой общения и способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса. 

 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) Знать психологические феномены, категории, методы изучения и 

описание закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК-6) Уметь применять полученные знания для саморазвития и 

самообразования. 



У2(ОК-6) Уметь ориентироваться в психологической литературе по проблемам 

общей психологии и психологии развития. 

В1(ОК-6) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

 

ОПК-1 

Готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

З1(ОПК-1) Знать основы «Общей психологии и психологии развития», 

необходимые в профессиональной педагогической деятельности.  

 

У1(ОПК-1) Уметь использовать фундаментальные психологические знания в 

практических ситуациях осуществления профессиональной деятельности. 

 

В1(ОПК-1) Владеть психологическими методами создания положительной 

мотивации к педагогической деятельности и общению. 

 

 

ОПК-2 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

т.ч. особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1(ОПК-2) Знать методологические и теоретические основы психологии развития. 

З2(ОПК-2) Знать психологические особенности возрастных периодов онтогенеза. 

 

З3(ОПК-2) Знать специфику психологического сопровождения развития человека 

на каждом возрастном этапе. 

 

У1(ОПК-2) Уметь использовать психологические знания о возрастном развитии в 

целях успешного построения педагогического процесса. 

У2(ОПК-2) Уметь учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся. 

В1(ОПК-2) Владеть основными методами психологического исследования. 

 

ОПК-3 

Готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК-3) Знать закономерности и динамику психического развития ребенка в 

процессе обучения и воспитания. 

 

У1(ОПК-3) Уметь определять сущность психологических проблем в развитии 

личности, их связь с закономерностями воспитания и обучения, находить способы 

их разрешения. 

 

В1(ОПК-3) Владеть методами диагностики и развития психических процессов и 

свойств личности ребенка. 

 

 

ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образования 

З1(ОПК-4) Знать правовые и этические нормы применения психологических знаний 

и методов психолого-педагогического исследования в работе с детьми. 

 

У1(ОПК-4) Уметь работать с психолого-педагогической литературой и другими 

источниками информации. 

 

В1(ОПК-4) Владеть навыками саморегуляции эмоционального состояния, 

культурой общения и ведения дискуссий. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Психология как наука. Предмет, задачи психологии. Понятие о методологии в 

психологии. Развитие психологии как науки. Периодизация истории психологии. 



Основные зарубежные направления психологии. Основные направления отечественной 

психологии. Психика – предмет психологии. Возникновение психики. Психика животного 

и человека. Структура психических явлений. Познавательные процессы в структуре 

психики. Эмоционально-волевые процессы в структуре психики. Личность. Свойства 

личности в структуре психики. Основные закономерности психического развития 

человека. Возрастная периодизация психического развития. Психическое развитие в 

младенчестве, раннем и дошкольном детстве. Психология школьника (младший 

школьный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст). Психология взрослости, 

возрастной зрелости и старости. Познавательные процессы, развитие в онтогенезе 

восприятия, внимания и памяти. Познавательные процессы, развитие в онтогенезе 

мышления, воображения и речи. Деятельность. Виды, развитие в онтогенезе. Общение как 

специфический вид деятельности. Развитие общения в онтогенезе. Эмоции и чувства. 

Развитие в онтогенезе. Личность. Становление личности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная педагогическая психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в плане описания и 

объяснения законов социального взаимодействия, в плане готовности студентов к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

применения социально-психологических знаний в будущей профессиональной 

педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.9.2 «Социальная педагогическая психология» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК - 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции. 

 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

 

 

 

ОК - 6  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

 

З (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У (ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской позиции. 

 

З (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

З (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У (ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Социальная педагогическая психология» для анализа 

психологической составляющей жизни и деятельности людей. 

В (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З (ОПК - 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 

У (ОПК - 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 



профессиональной 

деятельности 

 

ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОПК – 3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

 

освоения курса «Социальная педагогическая психология» для осознания 

социальной значимости своей будущей профессии 

В (ОПК - 1) Владеть  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

З (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете современной 

психологической науки.  

У (ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

З (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, специфику 

психологического сопровождения развития человека на каждом возрастном 

этапе. 

У (ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

З (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

У (ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях. 

В (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предметная область и задачи социальной педагогической психологии. Развитие 

личности в социуме и образовательной среде. Формирование самосознания в процессе 

социализации в период школьного обучения. Социально-психологические основы 

педагогического общения. Психология малых групп. Понятие коллектива и критерии его 

определения. Психология больших социальных групп. Психолого-педагогические аспекты 

лидерства и руководства. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы психолого-педагогической диагностики» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, в способности 

осуществлять обучение и воспитание с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.9.3 «Методы психолого - педагогической диагностики» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогической образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК - 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции. 

 

 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

 

 

 

 

ОК - 6  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской позиции. 

 

 

З1 (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У1(ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

 

З1 (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для анализа психологической составляющей 

жизни и деятельности людей. 

В1 (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З1 (ОПК - 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 



мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

ОПК – 3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно¬правовыми 

актами сферы 

образования 

 

У1(ОПК - 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии 

В1 (ОПК - 1) Владеть  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

З1 (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете современной 

психологической науки.  

У1(ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

З1 (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, специфику 

психологического сопровождения развития человека на каждом возрастном 

этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

З1 (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с нормативно¬правовыми актами сферы образования. 

У1(ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях. 

В1 (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Психолого-педагогическая диагностика в образовательном процессе: история и 

современность. Методы психологической диагностики. Психолого-педагогическая 

диагностика познавательной сферы школьника. Психолого-педагогическая диагностика 

личностной сферы школьника. Психолого-педагогическая диагностика межличностных 

отношений в классном коллективе. Педагогическая диагностика в учебно-воспитательном 

процессе. Общая методика разработки педагогических тестов. Психолого-педагогическая 

диагностика трудностей в учебной деятельности. Психолого-педагогическая 

характеристика личности учащегося и классного коллектива. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История педагогики и образования. Введение в педагогическую деятельность» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование мотивации к освоению педагогической 

профессией, актуализация историко-педагогического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История педагогики и образования. Ведение в педагогическую 

деятельность» (Б1.Б.10.1) относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

З (ОК-2) представление о хронологических рамках этапов и сути 

закономерностей исторического развития общества, особенностей 

исторического развития педагогических процессов в современной России, 

её места на арене образовательных инноваций 

У (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании с этапами 

исторического развития общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно особенностям того или иного 

исторического этапа, в том числе в России  

В (ОК-2) владение способностью прогнозирования развития 

образовательных процессов 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

(ОК-5) 

З (ОК-5) понимание сущности командной работы, наличие представлений о 

том, какие бывают социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе командной работы для 

достижения наилучшего результата 

У (ОК-5) умение устанавливать конструктивные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса и членами общества, различных 

социальных групп, возрастов, категорий и национальностей 

В (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, принимать решение, 

отстаивать свой позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

З (ОК-6) понимание самообразования и самоорганизации как 

стратегических принципов концепции непрерывного педагогического 

образования, знание и понимание особенностей организации процессов 

самоорганизации и самообразования, их структуры, этапов 

У (ОК-6) умение выстраивать стратегию самообразования, планировать 

организацию собственной деятельности 

В (ОК-6) владение методическим инструментарием самообразовательной 

деятельности 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

З (ОПК-1) знание и понимание теоретической и практической готовности к 

педагогической деятельности, тенденций и перспектив развития 

профессиональной педагогической деятельности, развития педагогического 

образования, концептуальное видение профессионально-педагогической 

деятельности как залога развития общества и государства, видение миссия 

педагога в современной России 

У (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, анализировать входе 

профессионально-педагогической деятельности, мобилизовать и 

организовать себя и всех участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную ситуацию, проявление 

положительного отношения к педагогической профессии, стремление 



принести в неё новое и положительное 

В (ОПК-1) владение методическим аппаратом диагностики и анализа 

профессионально-педагогической деятельности 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

З (ОПК-2) знание методологических оснований (парадигм, концепций и 

т.д.), сущности, структуры и динамики развития, особенностей таких 

процессов как обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного образования, их генезис в 

контексте антропологического подхода и филогенетических изменений 

человека 

У (ОПК-2) уметь анализировать образовательный процесс, выявлять его 

составляющие, устанавливать причинно-следственные и 

взаимообуславливающие связи и отношения внутри образовательных 

систем, и во взаимодействии с внешними социальными и иными системами, 

определять структурный состав обучения, воспитания, развития  

В (ОПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

(ОПК-3) 

З (ОПК-3) знание и понимание психологических основ обоснования и 

организации образовательного процесса, представление о его единице 

педагогической задаче как совокупности психологических, методических и 

дидактических составляющих,  

У (ОПК-3) умение анализировать образовательный процессе, осуществлять 

постоянный мониторинг образовательного процесса с позиций психологии 

и педагогики 

В (ОПК-3) владение методическим аппаратом психологического и 

педагогического диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами решения 

педагогических задач и ситуаций 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования (ОПК-4) 

З (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса 

У (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-правовых актах, работать с 

нормативной документаций, регулировать и регламентировать свою 

деятельность согласно нормативно-правовой базе 

В (ОПК-4) владение умением выстраивать профессионально-

педагогическую деятельность согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Воспитание и образование в древнейших 

цивилизациях. Педагогическая мысль и школа античной цивилизации. Влияние Византии 

на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском мирах. 

Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и 

воспитание Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. Педагогика Эпохи 

Возрождения и Реформации в Западной Европе. Педагогическая мысль и образование в 

Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Эпоха Просвещения и ее основные философские и 

педагогические доминанты. Реформы Петра I в области образовании. Школа и 

педагогическая мысль России ХVIII века. Образовательно-воспитательные системы 

Западной Европы и Америки XIX в. Развитие системы образования Российской империи в 

XIX в. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). 

Отечественное образование и воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Развитие отечественного образования в период 30-90 гг. ХХ века. Особенности 

отечественной системы образования на современном этапе. Профессионально-

педагогическая деятельность и личность педагога. Профессиональная компетентность 

педагога. Педагогическое мастерство. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование представлений об истории развития целостного 

педагогического процесса и методологии его познания; системного видения целостного 

педагогического процесса методик и технологий его реализации; выработка ценностно-

ориентационной направленности профессионально-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10.2 относится к обязательным для освоения обучающимися 

дисциплинам базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, бакалаврская программа «Биология и География». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического развития 

общества, особенностей исторического развития 

педагогических процессов в современной России, её 

места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании 

с этапами исторического развития общества и развития 

России, выявлять тенденции развития концепций 

образования согласно особенностям того или иного 

исторического этапа, в том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, 

принимать решение, отстаивать свой позиционный 

выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического образования, 

знание и понимание особенностей организации 

процессов самоорганизации и самообразования, их 

структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 

практической готовности к педагогической 

деятельности, тенденций и перспектив развития 



профессиональной деятельности профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, концептуальное 

видение профессионально-педагогической деятельности 

как залога развития общества и государства, видение 

миссия педагога в современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную ситуацию, 

проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неё 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте антропологического 

подхода и филогенетических изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и во 

взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития  

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических основ 

обоснования и организации образовательного процесса, 

представление о его единице педагогической задаче как 

совокупности психологических, методических и 

дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического диагностирования 

особенностей протекания образовательного процесса, 

методикой и способами решения педагогических задач и 

ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-правовых 

актах, работать с нормативной документаций, 

регулировать и регламентировать свою деятельность 

согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Педагогика в системе наук о человеке. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Методология педагогики и методы педагогического 



исследования в образовательном процессе. Структура, методы, организация 

педагогического исследования. Личность как объект и субъект воспитания. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Биологическое и социальное в формировании 

личности человека. Теория обучения в формате информационно-образовательной среды. 

Пути развития современных дидактических концепций. Теоретическое обоснование 

обучения. Специфика обучения в информационно-образовательном пространстве. 

Содержание образования как средство саморазвития и самоопределения личности, 

формирования её базовой культуры. Возможности организационных форм и методов 

обучения для активизации познавательной деятельности учащихся. Интерактивный 

характер форм и методов в школе. Диагностический и контрольно-регулировочный 

компоненты процесса обучения. Обучение в структуре целостного педагогического 

процесса. Роль мотивационного компонента в обучении. Актуальные проблемы 

современного образования. Инновационные образовательные процессы. Авторские 

школы. Содержание образования в современной школе. Условия выбора методов 

обучения. Урок как основная форма организации обучения в школе. Возможности 

современных средств обучения для развития личности. Проблемы диагностики и контроля 

процесса и результатов обучения. Рефлексия в обучении. Образовательные технологии. 

Воспитательный процесс и его характеристика. Закономерности и принципы 

воспитательного процесса. Модели воспитания. Современные воспитательные системы 

школы. Моделирование ВСШ. Взаимодействие участников воспитательного процесса. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Методика формирования и развития 

коллектива. Методы и приемы воспитания. Условия выбора и эффективного 

использования. Многообразие форм воспитательной работы. Методика организации КТД. 

Методика организации и проведения классного часа. Воспитательная работа классного 

руководителя: теория и практика. Методика планирования работы классного 

руководителя. Взаимодействие классного руководителя с семьей школьника. Роль семьи в 

формировании личности ребенка. Формирование базовой культуры личности. Социальная 

педагогика как наука. Социализация как социально-педагогическое явление. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование методологической культуры практической 

педагогической деятельности у будущего учителя, умений и навыков организации 

практической педагогической деятельности и решения профессионально-педагогических 

задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10.3 относится к обязательным для освоения обучающимися 

дисциплинам базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки «Биология и География». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического 

развития общества, особенностей исторического 

развития педагогических процессов в современной 

России, её места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в 

образовании с этапами исторического развития 

общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно 

особенностям того или иного исторического этапа, в 

том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать 

собеседника, принимать решение, отстаивать свой 

позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического 

образования, знание и понимание особенностей 

организации процессов самоорганизации и 

самообразования, их структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 

практической готовности к педагогической 



мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

деятельности, тенденций и перспектив развития 

профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, 

концептуальное видение профессионально-

педагогической деятельности как залога развития 

общества и государства, видение миссия педагога в 

современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию, проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неё 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте 

антропологического подхода и филогенетических 

изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и 

во взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития  

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических 

основ обоснования и организации образовательного 

процесса, представление о его единице педагогической 

задаче как совокупности психологических, 

методических и дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического 

диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами 

решения педагогических задач и ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-

правовых актах, работать с нормативной 

документаций, регулировать и регламентировать свою 

деятельность согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Методология практической педагогической деятельности. Ценностно-смысловые 

аспекты педагогической деятельности. Прогнозирование и проектирование 

педагогической деятельности. Психолого-педагогические задачи и психолого-

педагогические методики в системе подготовки будущего специалиста. Педагогические 

технологии в контексте современной педагогической мысли. Общая характеристика 

современных педагогических технологий. Сущность. Структура. Понятие педагогической 

технологии в системе других педагогических понятий. Классификации педагогических 

технологий. Информационно-коммуникационные технологии в обучении. Диагностика в 

профессиональной деятельности педагога. Превенция суицида среди детей и подростков в 

профессиональной деятельности педагога. Особенности объяснительно-иллюстративной 

технологии обучения. Личностно-ориентированные технологии обучения: технология 

программированного обучения и его разновидности, технология проблемного обучения, 

технология полного усвоения. Личностно-ориентированные технологии обучения: 

технология коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, 

технология адаптивного обучения. Технологии развивающего обучения. Игровые и 

интерактивные технологии в процессе обучения. Сущность и специфика использования 

проектной технологии. Технология портфолио в обучении. Особенности реализации в 

образовательном процессе технологии развития критического мышления, технологии 

мастерских, стратегии визуализации мышления (технология «Образ и мысль»). 

Дидактические требования к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Специфика дистанционного обучения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системы представлений об общих и специальных 

закономерностях психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и практики работы с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» (Б1.Б.10.4) относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического 

развития общества, особенностей исторического 

развития педагогических процессов в современной 

России, её места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в 

образовании с этапами исторического развития 

общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно 

особенностям того или иного исторического этапа, в 

том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать 

собеседника, принимать решение, отстаивать свой 

позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического 

образования, знание и понимание особенностей 

организации процессов самоорганизации и 

самообразования, их структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 

практической готовности к педагогической 

деятельности, тенденций и перспектив развития 



профессиональной деятельности профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, 

концептуальное видение профессионально-

педагогической деятельности как залога развития 

общества и государства, видение миссия педагога в 

современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию, проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неё 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте 

антропологического подхода и филогенетических 

изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и 

во взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития  

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических 

основ обоснования и организации образовательного 

процесса, представление о его единице педагогической 

задаче как совокупности психологических, 

методических и дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического 

диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами 

решения педагогических задач и ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-

правовых актах, работать с нормативной 

документаций, регулировать и регламентировать свою 

деятельность согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Общие вопросы специальной педагогики и психологии. Проблема дизонтогенеза в 

отечественной и зарубежной психологии. Основы дидактики специальной педагогики. 

Правовые основы специального образования. Психология и образование детей с 

задержкой психического развития. Педагогические и психологические технологии работы 

с детьми с ЗПР. Психология и образование детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Социально-педагогические условия жизни умственноотсталых детей на современном 

этапе развития общества. Психология и образование детей с нарушениями зрения. 

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением зрения. Психология и 

образование детей с нарушениями слуха. Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушением слуха. Психология и образование детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Психология и образование детей со сложным 

дефектом. Организация специального образования для лиц со сложными нарушениями в 

развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения географии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

методики обучения географии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения географии» относится к дисциплинам базовой части 

Б1.Б.11.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, всего 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

З1 (ОК-3) Знать основные принципы построения 

современной естественнонаучной картины мира. 

Знает методы математической обработки 

информации, теоретического и 

экспериментального исследования. 

У1 (ОК-3) Уметь в общих чертах представлять, как 

устроен мир, в котором он живет, как «работают»' в 

нем законы природы. Умеет использовать методы 

математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

В1 (ОК-3) Владеть способностью использовать 

знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

У1 (ОК-6) Уметь аргументировано подбирать 

методы и технологии реализации к 

самоорганизации и самообразованию с учетом 

целей профессионального и личностного развития 

В1 (ОК-6) Владеть полной системой знаний о 

содержании, особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования, 

аргументировано обосновывает принятые решения 

при выборе технологий их реализации с учетом 

целей профессионального и личностного развития 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

 

З1 (ОПК-1) Знать теоретические основы 

педагогической профессии как института 

современного общества 

У1 (ОПК-1) Уметь сознавать социальную 

значимость педагогической профессии и ценность 

педагогической деятельности. 



В1 (ОПК-1) Владеть мотивацией к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования  

 

З1 (ОПК-4) Знать  нормативно-правовые 

документы своей профессиональной деятельности. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками реализации 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать учебные программы базовых и 

элективных курсов по географии в различных 

образовательных учреждениях. 

У1 (ПК-1) Уметь анализировать учебные 

программы базовых и элективных курсов по 

географии для различных образовательных 

учреждениях. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками разрабатывать и 

реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов по географии для различных 

образовательных учреждениях. 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

  

З1(ПК-2) Знать современных методов и 

педагогических технологий обучения в школьном 

географическом образовании с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности. 

У1(ПК-2) Уметь анализировать и сравнивать 

современные методы и педагогические технологии 

применяемые в школьном географическом 

образовании с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности. 

В1(ПК-2) Владеть навыками разрабатывать и 

реализовывать современные методы и 

педагогические технологии применяемые в 

школьном географическом образовании с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности. 

ПК- 4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

З1 (ПК-4) Знать системы образовательной среды и 

ее анализ для формирования универсальных видов 

учебной деятельности учащихся по географии и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

У1 (ПК-4) Уметь формирования универсальных 

видов учебной деятельности у учащихся по 

географии и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

В1 (ПК-4) Владеть навыками формирования 

универсальных видов учебной деятельности у 

учащихся по географии и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК – 5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5) Знать нормативно-правовой базы по 

осуществлению педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать нормативно-

правовую базу к продуктивному педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в подготовке их к 

сознательному выбору профессии. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся к сознательному 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические основы методики обучения географии. Методика обучения географии 

как педагогическая наука. Методы научных исследований. Ученик как субъект 

географического образования. Значение прогрессивного прошлого в области методики 

обучения географии. Цели географического образования. Структура и содержание 

географического образования. Методы обучения географии. Формирование компонентов 

содержания образования в процессе обучения географии. Формирование научного 

мировоззрения учащихся в процессе обучения географии. Средства обучения географии. 

Кабинет географии Географическая площадка. Работа с основными средствами обучения 

географии. Дидактические системы и формы организации обучения географии. Учет 

успеваемости. Система контроля уровня достижения государственного стандарта. 

Педагогические технологии в учебном процессе. Теория и методика изучения отдельных 

курсов географии. Природоведение. Естествознание. Физическая география. Начальный 

курс. Курс географии материков и океанов. Курс географии России. Экономическая и 

социальная география мира. Углубленное изучение школьной географии. Внеклассная 

работа по географии. Профессиональная деятельность учителя географии. 

5. Формы промежуточного контроля 

выбору профессии. 

ПК – 9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать необходимость четкой 

индивидуальной траектории обучения и развития 

для формирования профессиональной деятельности 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в зависимости от 

поставленных целей. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся и их реализации. 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в  решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПК – 14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские 

программы 

З1 (ПК- 14) Знать программы отечественного и 

зарубежного опыта и их анализ для внедрения в 

систему школьного географического образования. 

У1 (ПК- 14) Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты культурно- просветительских 

программ для школьного географического 

образования и их внедрение.  

В1 (ПК- 14) Владеть навыками по разработке и 

реализации культурно- просветительские 

программы для школьного географического 

образования. 

ПСК-8 способностью ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии 

З1 (ПСК-8) Знать основы научных теорий и 

концепций современной географии. 

У1 (ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии. 

В1 (ПСК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 

географии. 



Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения биологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности в области школьного биологического образования в условиях перехода 

образовательных организаций к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения биологии» относится к дисциплинам базовой части 

модуля «Методики обучения» Б1.Б.11.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК 6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК 6) Знать основы процессов самоорганизации и самообразования; 

З2 (ОК 6) Знать нормативные документы, определяющие требования к 

самообразованию педагога  

У1 (ОК 6) Уметь осуществлять работу по самоорганизации и самообразованию; 

В1 (ОК 6) Владеть приемами самообразования и самоорганизации деятельности 

педагога 

ОПК 1 

Готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость  своей 

будущей  

профессии,  

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

З1 (ОПК 1) Иметь мотивацию к педагогической деятельности, проявлять интерес 

к высказываниям, цитатам, описаниям непосредственных педагогических 

операций, описания социальной значимости педагогической деятельности; 

У1 (ОПК 1) Уметь выявить и охарактеризовать социальную значимость 

педагогической профессии, необходимость её осуществления в обществе; 

У2 (ОПК 1) Уметь устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

значимостью педагогической профессии и её влиянием на жизнь общества, 

заинтересованность в решении педагогических задач и ситуаций; 

В1 (ОПК 1) Владеть способностью планировать, проектировать и прогнозировать 

учебно-воспитательный процесс (сознательное желание составлять конспекты 

уроков и внеурочных занятий, решать педагогические задачи и ситуации, 

стремление поскорее применить в практической деятельности на педагогической 

практике 

ОПК 2 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и  

развитие с учетом  

социальных, 

возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе  особых 

образовательных  

потребностей 

обучающихся  

З1 (ОПК 2) Знать социальные, возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе особые образовательные потребности; 

З2 (ОПК 2) Знать дидактические и методические принципы учета социальных, 

возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

образовательного процесса; 

У1 (ОПК 2) Уметь использовать социальные, возрастные, индивидуальные 

особенности обучающихся при организации образовательного процесса; 

У2 (ОПК 2) Уметь осуществлять отбор методов, приемов, организационных 

форм, средств   образовательной деятельности для реализации обучения, 

воспитания и развития обучающихся с учетом их социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей  

В1 (ОПК 2) Владеть методиками и технологиями организации учебно-

воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, индивидуальных 

особенностей 



ПК 1 

Готовностью 

реализовывать  

образовательные 

программы  по 

учебному предмету 

в  соответствии с 

требованиями  

образовательных 

стандартов  

З1 (ПК 1) Знать современные требования, предъявляемые к учебным программам 

по биологии, предусмотренные ГОС школьного биологического образования, 

ФГОС общего образования с учетом особенностей протекания педагогического 

процесса как реально наблюдаемого (в ходе просмотра видеофрагментов), так и 

модели (в ситуациях, схемах, таблицах); 

У1 (ПК 1) Уметь соотносить учебные программы с поставленными современными 

нормативными документами задачами образования, воспитания и развития 

личности обучающихся при изучении школьного курса биологии, соотносить 

имеющиеся в них методические инструментарии и технологические приемы с 

поставленными в образовательном процессе задачами, выбирать учебные 

программы базовых и элективных курсов по биологии для основной и средней 

школы как способы эффективного решения оперативных учебно-воспитательных 

задач; 

У2 (ПК 1) Уметь характеризовать программы базовых и элективных курсов по 

биологии для основной и средней школы, описывать основания выбора учебно-

воспитатель-ных задач разных курсов, исходя из требований предметных 

результатов обучения биологии, определенных ФГОС общего образования, 

сформулированных в Фундаментальном ядре содержания общего образования, 

примерных программах по биологии для основной и средней школы; 

У3 (ПК 1) Уметь разрабатывать фрагменты учебных программ элективных курсов 

по биологии для основной и средней школы, обосновывать организационно - 

методические основы их применения с указанием возможностей для решения 

познавательных и воспитательных задач; 

В1 (ПК 1) Моделировать основы авторской программы элективных курсов, 

конструирование ее технологических компонентов, комбинирование 

технологических приемов; 

В2 (ПК 1) Владеть эмпирическими и теоретическими методами исследования, 

применение их в ходе анализа образовательного процесса с использованием 

разных вариантов учебных программ базовых и элективных курсов по биологии 

для основной и средней школы как реально протекающего (на примере учебных 

ситуаций, фрагментов тренировочных уроков и видеозаписей уроков учителей), 

так и его модели (реальных условий протекания образовательного процесса) 

ПК 2 

Способностью  

использовать 

современные 

методы и  

технологии 

обучения  и 

диагностики   

З1 (ПК 2) Знать сущность диагностики и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательном процессе; 

З2 (ПК 2) Знать современные методики и технологии образовательного процесса;  

З3 (ПК 2) Иметь представления о ведущих технологиях обучения биологии в 

основной и средней школе как средстве реализации ФГОС; 

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной деятельности по биологии, 

условия его обеспечения в образовательном процессе; характеризовать 

современные методики и технологии образовательного процесса, наличие 

представлений о ведущих технологиях в образовательном процессе как средстве 

реализации ФГОС, умение охарактеризовать некоторые методики диагностики; 

У2 (ПК 2) Уметь сравнивать, сопоставлять, анализировать разнообразные 

технологии, выделять их структурные компоненты, устанавливать причинно-

следственной связи между применяемой технологией и её влиянием на качество 

образовательного процесса; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при 

обучении школьной биологии в основной и средней школе; 

В2 (ПК 2) Проектировать образовательные технологии с целью их применения 

при диагностировании, мониторинге образовательного процесса; 

В3 (ПК 2) Проектировать диагностические процедуры образовательного процесса, 

владение методиками диагностики, конструирование протекания образовательного 

процесса с прогнозированием возможного образовательного результата 

ПК 4 

Способностью  

использовать  

возможности   

образовательной 

среды для  

достижения  

личностных,  

метапредметных и 

предметных  

З1 (ПК 4) Знать характеристики образовательной среды как средства достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и условия 

повышения качества образовательного процесса по бюиологии; 

З2 (ПК 4) Знать виды образовательных результатов изучения биологии – 

личностные, метапредметные и предмеьтные,  

У1 (ПК 4) Уметь выявлять методологические основы организации 

образовательной среды как фактора успешности развития личности, 

формирования универсальных учебных действий;  

У2 (ПК 4) Осознавать образовательные результаты школьного курса биологии как 

результат образовательного процесса и средство социализации развивающейся 



результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества  учебно-

воспитательного  

процесса 

средствами  

преподаваемых 

учебных предметаов 

личности,  

У3 (ПК 4) Уметь соотносить разные группы образовательных результатов с 

различными видами заданий и технологий, методами и формами работы, 

используемыми при изучении школьного курса биологии основной и средней 

школы; 

В1 (ПК 4) Использовать деятельностный и компетентностный подходы к 

формированию образовательных результатов учебной деятельности по курсу 

школьной биологии основной и средней школы,  

В2 (ПК 4) Владеть способностью к оценочным суждениям о качественном уровне 

образовательного процесса на основе сформированности образовательных 

результатов школьного курса биологии основной и средней школы,  

ПК 8 

Способностью 

проектировать 

образовательные 

программы  

 

З1 (ПК 8) Знать современные требования, предъявляемые к образовательным 

программам с учетом особенностей протекания педагогического процесса как 

реально наблюдаемого (в ходе просмотра видеофрагментов), так и модели (в 

ситуациях, схемах, таблицах); 

У1 (ПК 8) Уметь соотносить образовательные программы с поставленными 

современными нормативными документами задачами образования, воспитания и 

развития личности обучающихся, соотносить имеющиеся в них методические 

инструментарии и технологические приемы с поставленными в образовательном 

процессе задачами,  

У2 (ПК 8) Уметь характеризовать действующие образовательные программы, 

описывать основания выбора учебно-воспитательных задач разных, исходя из 

требований предметных результатов обучения биологии, определенных ФГОС 

общего образования, сформулированных в Фундаментальном ядре содержания 

общего образования, примерных программах по биологии для основной и средней 

школы; 

В1 (ПК 8) Проектировать основыобразовательных программ, конструировать ее 

технологические компоненты, комбинировать технологические приемы; 

В2 (ПК 8) Владеть эмпирическими и теоретическими методами исследования, 

применение их в ходе анализа образовательного процесса с использованием 

разных вариантов образовательных программ как реально протекающего (на 

примере учебных ситуаций, фрагментов тренировочных уроков и видеозаписей 

уроков учителей), так и его модели (реальных условий протекания 

образовательного процесса) 

ПК 9 

Способностью  

проектировать  

индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

З1 (ПК 9) Знать требования к разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

З2 (ПК 9) Знать образовательные результаты изучения биологии в 

общеобразовательной школе; 

З3 (ПК 9) Знать модели, методики, технологии и приемы обучения, применяемые 

при обучении биологии в общеобразовательной школе 

У1 (ПК 9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся ; 

У2 (ПК 9) Уметь реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

В1 (ПК 9) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов изучения биологии в 

общеобразовательной школе при использовании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

В2 (ПК 9) Владеть умениями анализа эффективности использования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

ПК 12 

Способностью 

руководить  учебно-

исследовательской 

деятельностью  

обучающихся  

З1 (ПК 12) Знать основы организации исследовательской деятельности учащихся;  

У1 (ПК 12) Уметь отбирать тематику исследовательской деятельности учащихся;  

У2 (ПК 12) Уметь организовывать учащихся на выполнение разных видов 

исследовательской деятельности;  

В1 (ПК 12) Владеть методологией организации научного исследования;  

В2 (ПК 12) Владеть методикой организации исследовательской деятельности 

учащихся 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Система биологического образования в современной школе. Профессиональная 

деятельность учителя биологии с позиций профессионального стандарта педагога. 



Методика изучения школьного курса биологии 5 класса. Методика изучения школьного 

курса биологии 6 класса. Методика изучения школьного курса биологии 7 класса. 

Методика изучения школьного курса биологии 8 класса. Методика изучения школьного 

курса биологии 9 класса. Методика изучения школьного курса биологии 10-11 классов. 

История развития школьного биологического образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы методик преподавания биологии и географии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности в области школьного биологического образования в условиях перехода 

образовательных организаций к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы методик преподавания биологии и географии» 

относится к дисциплинам базовой части модуля «Методики обучения» Б1.Б.11.3  учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование, профили 

подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 2 

Способностью  

использовать 

современные методы 

и  технологии 

обучения  и 

диагностики   

З1 (ПК 2) Знать сущность диагностики и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательном процессе; 

З2 (ПК 2) Знать современные методики и технологии образовательного 

процесса;  

З3 (ПК 2) Иметь представления о ведущих технологиях обучения биологии в 

основной и средней школе как средстве реализации ФГОС; 

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной деятельности по 

биологии, условия его обеспечения в образовательном процессе; характеризовать 

современные методики и технологии образовательного процесса, наличие 

представлений о ведущих технологиях в образовательном процессе как средстве 

реализации ФГОС, умение охарактеризовать некоторые методики диагностики; 

У2 (ПК 2) Уметь сравнивать, сопоставлять, анализировать разнообразные 

технологии, выделять их структурные компоненты, устанавливать причинно-

следственной связи между применяемой технологией и её влиянием на качество 

образовательного процесса; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при 

обучении школьной биологии в основной и средней школе; 

В2 (ПК 2) Проектировать образовательные технологии с целью их применения 

при диагностировании, мониторинге образовательного процесса; 

В3 (ПК 2) Проектировать диагностические процедуры образовательного 

процесса, владение методиками диагностики, конструирование протекания 

образовательного процесса с прогнозированием возможного образовательного 

результата 

ПК 6 

Готовностью к 

взаимодействию  с 

участниками 

образовательного 

процесса  

З1 (ПК 6) Знать феномен педагогического взаимодействия, условия его 

наиболее эффективного осуществления;  

З2 (ПК 6) Понимать различия в развитии ситуации общения в зависимости 

от складывающейся ситуации, осознании педагогической этики и такта как 

основы общения, возможности возникновения в процессе взаимодействия 

конфликтных ситуаций;  

У1 (ПК 6) Уметь характеризовать конфликты, открытость в общении, 

разворачивать речевую ситуацию, мотивацию общения; 

У2 (ПК 6) Понимать ролевой характер общения, направленность на свою 

целевую аудиторию во взаимодействии,  

У3 (ПК 6) Уметь распознавать педагогическое общение, отличать его от 

других видов общения, понимать, что оно является одним из средств 

формирования и развития личности, уметь распознавать стили в общении, видеть 



различие в решении педагогических задач и ситуаций в зависимости от речевой 

ситуации, умение мобильно решать их посредством речевого общения; 

В1 (ПК 6) Владеть основами речевой профессиональной культуры, 

способностью доходчиво доносить мысль до разнообразной целевой аудитории, 

стилями общениями, способность успешно преодолевать барьеры в 

педагогическом общении; 

В2 (ПК 6) Распознавать манипуляции в общении и успешно их использовать 

в направлении решения педагогических задач и ситуаций по формированию 

развивающейся личности;  

В3 (ПК 6) Владеть четкой грамотной устной речью с использованием всего 

спектра интонационной окрашенности при решении разнообразных 

педагогических задач, применять жестовую и мимическую стороны общения как 

сигналы взаимодействия и обратной связи в процессе общения, распознавать 

стили, использовать  их при ответах на устные и письменные вопросы и задания,  

логичность изложения, устойчивая мотивация общения, готовность и 

способность развивать речевую ситуацию, стремление к окончательному её 

разрешению, умение раскрывать собеседника, выраженное во владении 

техниками слушания и «я»-,  «ты»-, «мы»- высказываний и т.д. 

 

ПК 8 

Способностью 

проектировать 

образовательные 

программы  

 

З1 (ПК 8) Знать современные требования, предъявляемые к образовательным 

программам с учетом особенностей протекания педагогического процесса как 

реально наблюдаемого (в ходе просмотра видеофрагментов), так и модели (в 

ситуациях, схемах, таблицах); 

У1 (ПК 8) Уметь соотносить образовательные программы с поставленными 

современными нормативными документами задачами образования, воспитания и 

развития личности обучающихся, соотносить имеющиеся в них методические 

инструментарии и технологические приемы с поставленными в образовательном 

процессе задачами,  

У2 (ПК 8) Уметь характеризовать действующие образовательные программы, 

описывать основания выбора учебно-воспитательных задач разных, исходя из 

требований предметных результатов обучения биологии, определенных ФГОС 

общего образования, сформулированных в Фундаментальном ядре содержания 

общего образования, примерных программах по биологии для основной и 

средней школы; 

В1 (ПК 8) Проектировать основы образовательных программ, конструировать 

ее технологические компоненты, комбинировать технологические приемы; 

В2 (ПК 8) Владеть эмпирическими и теоретическими методами исследования, 

применение их в ходе анализа образовательного процесса с использованием 

разных вариантов образовательных программ как реально протекающего (на 

примере учебных ситуаций, фрагментов тренировочных уроков и видеозаписей 

уроков учителей), так и его модели (реальных условий протекания 

образовательного процесса) 

ПК 11 

Способностью  

проектировать  

индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

З1 (ПК 11) Иметь представления о нормативно-правовых основах 

исследовательской деятельности педагога в области образования, осознавать 

необходимость использования систематизированных теоретических  и 

практических знаний  для определения и решения  исследовательских задач  в 

области образования   как  одной из важнейших характеристик добросовестного  

выполнения  своих профессиональных обязанностей;  

У1 (ПК 11) Уметь осуществлять отбор тем исследовательской работы, 

методов, этапов исследования, их специфики;  

У2 (ПК 11) Уметь проектировать этапы исследовательской работы при 

выполнении курсового проекта или курсовой работы;  

В1 (ПК 11) Уметь планировать свою исследовательскую деятельность на 

основе нормативно-правовых документов, предвидеть её результаты на 

различных этапах учебно-воспитательного процесса и нести за них 

ответственность; 

В2 (ПК 11) Владеть умениями осуществлять отбор тем исследовательской 

работы, методов, этапов исследования, использованием разнообразных методик 

диагностирования, проектирования ожидаемых результатов исследования, 

представления их при выполнении курсовой работы, выпускной аттестационной 

работы. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические основы дидактического эксперимента в современной школе. 

Организация и методика эксперимента. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации профессиональной 

деятельности в области педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

блока Б1.Б.12 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1 Знать общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка. 

У1 Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

В1 Владеть методами антропометрических исследований. 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1 Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2 Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1 Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, физиологии 

и гигиены в профессиональной деятельности. 

В1 Владеть приемами оказания первой помощи. 

 

ОПК-6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

З1 Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1 Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2 Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем 

организма. 

В3 Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – 

единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма. Закономерности роста и развития 

организма. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и критические 

периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наследственности и среды в 

развитии организма. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 

Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). Возрастные особенности 



опорно-двигательного аппарата и центральных регуляций его деятельности. Возрастные 

особенности висцеральных функций. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного 

поведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность ребенка к обучению. Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и 

подростков. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирования здорового образа жизни человека и о навыках по обеспечению 

адаптационных возможностей организма к условиям обитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 (Б1.Б.13) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, Профили Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-8)- готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 
 

 

 

 (ОК-6) Знать нормы физиологических показателей 

здорового организма; определение и составляющие 

компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека. 

  (ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

 (ОК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма;  

 

(ОК-8) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

 (ОК-8) Уметь способствовать обеспечению 

гармоничного развития личности обучающегося. 

 (ОК-8) Владеть - навыками формирования 

мотивации здорового образа жизни, 

предупреждения вредных привычек. 

 

 (ОК-9) Знать причины возникновения наиболее 

распространенных соматических и инфекционных 

заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие.  

(ОК-9) Уметь - распознать признаки нарушения 

здоровья;  

(ОК-9) Владеть навыками применения методик 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

 

(ОПК-6) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

(ОПК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

(ОПК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма; 

 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Критерии 

оценки индивидуального здоровья. Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Понятие об иммунитете, его виды. Понятие об инфекционных болезнях. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Показания к 

применению и критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них. Здоровый 

образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся.  Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  Двигательная 

активность и здоровье. Питание и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Наследственность и 

здоровье. Экология и здоровье. Совместная деятельность школы и семьи в формировании 

здоровья и ЗОЖ учащихся. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1, (Б1.Б.14), учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, Профиль Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6) - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-9) - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6) -  готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

З1 (ОК-6) Знать роль безопасности 

жизнедеятельности в развитии личности человека. 

        З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

определения, характеристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила и способы защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

З3(ОПК-6) Знать особенности теории, методики и 

организации безопасности жизнедеятельности; 

причины возникновения и опасные факторы пожара  

З4 (ОК-6) Знать основные понятия и определения 

безопасности жизнедеятельности;  

       У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение 

опасной или чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

      У2(ОПК-6) Уметь владеть основными способами 

индивидуальной и коллективной защиты жизни и 

здоровья при стихийных бедствиях; 

       У3(ОК-6) Уметь пользоваться современным 

средствами и оборудованием защиты, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самозащиты и безопасности 

жизнедеятельности. 

У4(ОК-9) Уметь использовать современные 

технические средства в процессе обучения; 

В1 (ОПК-6) Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; знаниями об опасных факторах и мерах их 

профилактики; 

В2 (ОК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

       В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной 

организации и обеспечения пожарной безопасности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Теоретические основы БЖД. Классификация ЧС. Действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. ЧС социального характера. РСЧС и ГО, структура, 

задачи. Экологическая Безопасность. Опасные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий. Основы пожарной безопасности. 

Правила поведения при пожаре. Транспорт и его опасности. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ.  Продовольственная безопасность. Информационная 

безопасность. Экономическая безопасность личности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Современные средства поражения. Защитные сооружения ГО.  

Организация защиты населения в мирное и военное время. Средства индивидуальной 

защиты. Организация ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Биология и география. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать 

и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 



физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы образования 

РФ, организационных основ и структур управления образованием, механизмов и процедур 

управления качеством образования; на готовность использования нормативно-правовых 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Образовательное право» относится к базовой части блока 1   

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, 

профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных знаний. 

У (ОК-1) Уметь применять философские и социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными знаниями для 

формирования научного мировоззрения в профессиональной практической 

деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать познавательную и 

профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

(ОК-7)  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной деятельности 

педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности педагога и 

стратегические цели государственной политики в области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии согласно 

нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Сущность образовательного права. Объект, предмет, структура и источники 

образовательного права. Международная и российская нормативно-правовая база в 

области образования. Государственная политика в области образования РФ. Система 

образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 

(структура системы образования, ФГОС, ООП, формы получения образования и формы 

обучения). Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в РФ (устав, типы и структура 



образовательных организаций; возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений; договор об образовании). Нормативно-правовые основы 

организации образовательного процесса (образовательный процесс и основные 

требования к его организации; приём обучающихся в образовательные организации; 

документы об образовании; итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; единый 

государственный экзамен). Правовое положение участников образовательного процесса: 

права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). Правовое 

положение участников образовательного процесса: права и обязанности педагогических 

работников. Требования к личности и квалификации педагога (Профессиональный 

стандарт педагога, требования к аттестации педагогических и руководящих работников). 

Правовые основы системы общего, профессионального и дополнительного образования. 

Правовые основы специального и инклюзивного образования в России.  Правовые основы 

управления образовательной организацией (понятие, функции и методы управления). 

Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, 

государственная аккредитация образовательной деятельности и государственный 

контроль (надзор) в сфере образования). Экономическая и международная деятельность в 

сфере образования. Формы и направления международного сотрудничества в сфере 

образования. Управление инновационными процессами в образовании. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профили подготовки Биология и География на очном отделении (Б1.В.ОД.2). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1 Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1 Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

(способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1 Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1 Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

 

З1 Знать технологии самореализации и самообразования 

У1 Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1 Владеть технологиями самореализации и самообразования 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

 

З1 Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1 Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1 Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. Этапы становления 

педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной этики. Сущность 

основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики 

нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как особый элемент 

нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в педаг.коллективе. 

Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. Нравственные 

аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный педагогический 



долг как определяющая категория педагогической этики. Профессиональная честь в 

педагоге. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. Сущность и 

функции педагогической морали. Нравственное сознание педагога. Нравственная 

рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности 

Нравственные отношения педагога. Ситуация нравственного выбора в педагогическом 

процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций и систематизированных 

знаний об отечественной и мировой художественной культуре, общих закономерностях её 

развития и функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП (Б1.В.ОД.3) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, Профили подготовки «Биология и 

География». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

З1(ПК-3) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры.  

З2(ПК-3) Знать исторический контекст, необходимый для понимания 

художественной картины мира в произведениях мировой и отечественной 

художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь давать развернутую характеристику произведений искусства, 

анализировать художественные тексты, сопоставляя с помощью различных методов. 

У2(ПК-3) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и западноевропейского 

искусства. 

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием причинно-

следственных связей развития художественного сознания общества. 

  

ПК-13 

  
способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

 

З1(ПК-13) Знать терминологический аппарат по художественной культуре, его 

особенности  в различные эпохи. 

З2(ПК-13) Знать особенности репрезентации художественной картины мира в 

различных типах культур и социальных группах.  

У1(ПК-13) Уметь формулировать самостоятельные суждения на основе изучения и 

анализа разных концепций для формирования эстетических потребностей.  

У2(ПК-13) Уметь самостоятельно отбирать и анализировать литературу истории 

искусства, опираясь на библиографическую базу российских и зарубежных 

библиотек, работать с материалами российских и зарубежных организаций на сайтах 

сети Интернет.  

В1(ПК-13) Владеть технологиями идейно-художественного анализа явлений русского 

и западноевропейского искусства в историческом контексте.  

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

 

З1(ПК-14) Знать особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

З2(ПК-14) Знать теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

У1(ПК-14) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования исходя из конкретных теоретических и практических задач. 

У2(ПК-14) Уметь проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности [использовать 

неимитационные методы (проблемная лекция), применять неигровые имитационные 

методы (кейс-метод), работать с помощью игровых имитационных методов (мозговой 



штурм]. 

 В1(ПК-14) Владеть способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).   

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Определения понятия «культура». Её структура, функции. Первобытная культура. 

Древний мир. Славянская мифология. Античность. Древнегреческая культура. 

Христианство. Средневековый тип культуры: Византия, Киевская Русь. Эпоха Ренессанса: 

итальянское, северное (немецкое) Возрождение. Художественная культура 17-18 вв. 

Барокко, классицизм. Романтическое и реалистическое искусство 19 в. Модернизм в 

европейском искусстве. Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной 

цивилизации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и охраны окружающей 

среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологии» (Б1.В.ОД.4) входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  
компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 
 

З1 (ОК-3) Знать основные положения экологии, виды 

антропогенного воздействия на экосистемы и здоровье человека, 

основные современные глобальные проблемы, правовые 

механизмы природоохранной деятельности; наиболее эффективные 

методы преподнесения информации. 
У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и 

дополнительной литературой; анализировать экологические 

проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать 

возможное развитие экологических проблем в будущем. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками поиска и использования источников 

экологической информации; навыками излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования; основными приемами оценки экологической 

ситуации и возможного вредного антропогенного воздействия на 

окружающую среду при нарушении экологического 

законодательства;  
 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

З1 (ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию концепции 

устойчивого развития для образования, важнейшие достижения 

экологической культуры. 
У1 (ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, 

выработанные принципы концепции устойчивого развития; 

применять базовые знания в образовательной, воспитательной 

деятельности; формировать и закреплять у обучающихся духовные 

и нравственные ценности по отношению к окружающей среде  
В1 (ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических 

ценностей; основными подходами к решению экологических 

проблем и принятию научно обоснованных решений в сфере 

экологии.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Популяции. Экологические системы. Биоценозы. Биотические связи организмов. 

Принципы функционирования экосистем. Динамика экосистем. Биосфера как глобальная 



система. Круговороты веществ. Загрязнение окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные средства обучения» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – приобретение знаний о современных средствах обучения и 

возможностях их применения в учебно–воспитательном процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.ОД.5) «Современные средства обучения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК–2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 

З1 (ПК–2) Знать структуру, состав и характеристики современных средств 

обучения. 

З2 (ПК–2) Знать основные дидактические свойства, функции и назначение 

современного программного обеспечения в образовательном процессе. 

У1 (ПК–2) Уметь использовать современные средства обучения для получения и 

преобразования накопленной информации. 

У2 (ПК–2) Уметь использовать полученные знания для создания и демонстрации 

мультимедийных обучающих презентаций с помощью программ создания 

презентаций. 

В1 (ПК–2) Владеть методами изготовления дидактических материалов. 

В2 (ПК–2) Владеть навыками работы с современными средствами обучения и их 

обслуживанием. 

ПК–7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1 (ПК–7) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением возможностей современных средств обучения. 

З2 (ПК–7) Знать основные способы ориентирования и взаимодействия 

участников образовательного процесса в информационной образовательной 

среде. 

У1 (ПК–7) Уметь оценивать преимущества, ограничения и выбор программных 

и аппаратных средств для решения профессиональных и образовательных задач. 

У2 (ПК–7) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять информацию, 

ориентированную на решение педагогических задач.  

В1 (ПК–7) Владеть методами самостоятельного проведения занятий в 

компьютерных классах с использованием педагогических программных 

продуктов. 

В2 (ПК–7) Владеть навыками творческого применения полученных сведений в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Интерактивное оборудование и технические устройства. Microsoft Office Word. Microsoft 

Office Excel. Microsoft Office Power Point. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Химия» в средних 

образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Химия относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.6) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05.Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать содержание образовательных программ по учебному предмету 

Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

У1(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-6 

Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) Знать особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 
У1(ПК-6) Уметь определять цели и задачи, содержание педагогического 

общения с участниками образовательного процесса  
В1 (ПК-6) Владеть навыками эффективного общения и рационального 

поведения в образовательном процессе 
ПСК-3 

способностью 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, молекулярные  

основы 

наследственности, 

изменчивости и методы 

генетического анализа 

растений, животных и 

человека 

З1 (ПСК-3) Знать химические основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных систем и органов, 

молекулярные основы наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и человека 
У1(ПСК-3) Уметь объяснять химические основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных систем и органов 

В1 (ПСК-3) Владеть способностью объяснять химические основы 

биологических процессов и физиологические механизмы работы различных 

систем и органов, молекулярные основы наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа растений, животных и человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основные понятия и законы химии. Газовые законы. Вывод химической формулы 

вещества по известной массовой доле элементов. Решение задач по химическим 

уравнениям. Строение атома. Периодический закон и система химических элементов Д.И. 



Менделеева. Основные классы неорганических соединений. Генетическая связь между 

различными классами соединений. Химическая связь и строение вещества. Скорость 

химической реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Способы выражения концентрации 

раствора. Приготовление растворов. Энергетика и направленность химических процессов. 

Закон Гесса. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и морфология растений» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, готовности к 

педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по анатомии и морфологии растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Анатомия и морфология растений" относится к дисциплинам 

вариативной части Б1.В блока 1 (Б1.В.ОД.7.1.) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ПК-11) Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

 

З1 (ПК-11) Знать научные представления о разнообразии 

растительного мира и других групп организмов, относимых к области 

ботаники (бактерии, грибы, лишайники), об особенностях их строения, 

экологии и эволюции; 

У1(ПК-11) Уметь определять ткани, органы и растения в целом по 

характерным морфологическим признакам; 

В1(ПК-11) Владеть методикой работы с микроскопом, бинокуляром, с 

коллекциями и гербариями растений и их частей;  

(ПСК-2) готовностью 

использовать знания об 

особенностях 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов и 

понимать их роль в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека  

 З1 (ПСК-2) Знать основные закономерности организации 

растительных тканей, внутреннего и внешнего строения вегетативных и 

генеративных органов растений в связи с выполняемыми функциями и 

процессами в них происходящими; 

З2 (ПСК-2) Знать основные характеристики жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего строения растений, их онтогенетических и сезонных 

изменений, способы размножения и расселения, зависимость от условий 

обитания; 

У1(ПСК-2) Уметь делать морфологические описания отдельных 

органов и растения в целом, 

У2 (ПСК-2) Уметь зарисовывать и коллекционировать растения и их 

части, проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

В1(ПСК-2) Владеть методикой приготовления временных 

микропрепаратов;  

(ПСК-3) способностью 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, молекулярные 

основы 

наследственности, 

изменчивости и методы 

З1(ПСК-3) Знать научные представления о механизмах 

физиологических процессов, протекающих в основных типах растительных 

тканей; 

У1(ПСК-3) Уметь по анатомическим и морфологическим признакам 

растений относить их к разным экологическим группам.  

В1(ПСК-3) методикой определения растений; методикой 

морфологического описания растений; 

 

 



генетического анализа 

растений, животных и 

человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Цитология. Гистология. Органография. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Систематика растений» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по систематике растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Систематика растений» относится к дисциплинам базовой части блок1 к 

вариативным обязательным дисциплинам, входит в состав модуля Ботаника - Б1.В.ОД.7.2 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки   44.03.05 Педагогическое образование   

профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) Знать   основные принципы, методы, приемы постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

        У1(ПК-11) Уметь    использовать систематизированные и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования    

В1 (ПК-11) Владеть основными видами и формами реализации поставленных 

исследовательских задач в области образования   

ПСК-1 

способностью  

использовать 

основные 

биологические 

понятия, знания 

биологических 

законов и явлений  

 

З1 (ПСК-1) Знать основные эволюционные тенденции развития растений и грибов 

З2(ПСК-1) Знать основные принципы   классификации растений и грибов 

        У1(ПСК-1) Уметь использовать знания эволюционных тенденций и принципов 

классификации при изучении той или иной группы растений и грибов 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами анализа, сопоставления изучаемых таксонов 

растений и грибов на основе общебиологических закономерностей  

ПСК-2 

готовностью  

использовать 

знания об 

особенностях 

морфологии, 

экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, 

животных, грибов 

и 

микроорганизмов 

и понимать их 

роль в природе и 

   З1 (ПСК-2) Знать особенности морфологии, размножения и экологии важнейших 

представителей основных таксонов растений и грибов 

   З2 (ПСК-2) Знать необходимую терминологию 

  З3(ПСК-2)   Знать роль   растений и грибов в природе и жизни человека, основы 

рационального использования и охраны растений 

          У1(ПСК-2)    Уметь наблюдать, зарисовывать, описывать объекты 

исследования в соответствии с их систематическим и эволюционным положением, 

гербаризировать растения, коллекционировать грибы и их части    

         У2(ПСК-2)   Уметь проводить наблюдения в природе   

         У3(ПСК-2)   Уметь представлять результаты своих исследований   

         В1(ПСК-2) Владеть приемами описания и идентификации биологических 

объектов в соответствии с поставленной задачей      

В2(ПСК-2) Владеть методами биологических исследований (сравнительно-

морфологический, сравнительно-анатомический, географический   и др.)    

 



хозяйственной 

деятельности 

человека  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Предмет, цели, задачи, методы систематики растений.  История развития 

систематики. Язык систематики. Общая характеристика водорослей. Морфолого-

биологические особенности сине-зеленых и диатомовых водорослей.   Размножение, 

циклы развития, представители, значение. Морфолого-биологические особенности 

зеленых   водорослей.   Размножение, циклы развития, представители, значение. 

Морфолого-биологические особенности красных и бурых водорослей. Размножение, 

циклы развития, представители, значение. Экология водорослей. Эволюция циклов 

развития водорослей. Общая характеристика грибов, особенности строение клетки, 

вегетативное тело грибов, типы мицелия, видоизменения мицелия, особенности 

размножения грибов. Экология. Распространение грибов. Их роль в жизни биоценозов и в 

жизни человека. Охрана грибных организмов. Слизевики. Морфолого-биологические 

особенности, образ жизни, питание. Сапротрофные и паразитические слизевики, циклы 

развития, значение. Меры борьбы с паразитическими слизевиками. Низшие грибы. 

Хитридиомицеты, Зигомицеты, Оомицеты. Высшие грибы. Аскомицеты, базидиомицеты, 

Дейтеромицеты. Происхождение грибов. Значение в природе и жизнедеятельности 

человека. Лишайники. Общая характеристика высших растений.  Отдел Риниофиты. 

Споровые растения.  Отделы моховидные, плауновидные, хвощевидные. Общая 

характеристика. Споровые растения. Отдел папоротниковидные. Общая характеристика. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Морфология хвойных, 

цикл развития на примере Сосны обыкновенной. Отдел покрытосеменные. Общая 

характеристика. Классификация покрытосеменных. Общая характеристика некоторых 

таксонов. Двудольные: сем. Лютиковые, Розовые, Бобовые, Крестоцветные, Гвоздичные, 

Пасленовые, Губоцветные, Норичниковые, Бурачниковые, Сложноцветные. Однодольные: 

Лилейные, Злаковые, Осоковые. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология беспозвоночных» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

изучение морфофункциональной организации беспозвоночных животных, их 

таксономического и экологического многообразия, эволюции и значения в природе и 

жизни человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоология беспозвоночных» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.8.1) учебного плана ОПОП по направлению подготовки бакалавра 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 
способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З 1(ПК-12) Знать методики исследования беспозвоночных животных, применяемые 

в биологических исследованиях; 

З 2(ПК-12) Знать алгоритмы выполнения биологических исследований; 

У 1(ПК-12) Уметь выбрать биологические объекты и соответствующие методики 

исследований;  

У 2 (ПК-12) Уметь организовывать учебно-исследовательскую работу с учащимися 

разных ступеней образования; 

В 1(ПК-12) Владеть методиками биологических исследований;  

В 2(ПК-12) Владеть методами статистической обработки биологических 

исследований. 

ПСК-2 готовностью 

использовать знания 

об особенностях 

морфологии, 

экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов, и 

понимать их роль в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека  

З 1(ПСК-2) Знать основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и 

внутреннего строения беспозвоночных животных, их онтогенетические и сезонные 

изменения, способы размножения и расселения, зависимость от условий обитания; 

З 2(ПСК-2) Знать филогенетические связи между важнейшими таксономическими 

группами беспозвоночных животных и основные закономерности индивидуального 

и исторического развития животных; 

З 3(ПСК-2) Знать экологическую роль беспозвоночных животных в экосистемах, 

значение для человека; 

  У 1 (ПСК-2) Уметь определять, определять основные признаки принадлежности 

данного биологического объекта к определенной таксономической 

категории, зарисовывать беспозвоночных животных;  

У 2 (ПСК-2) Уметь работать с научной литературой по зоологии беспозвоночных; 

У 3(ПСК-2) Уметь пользоваться микроскопом, рассматривать микропрепараты, 

готовить временные микропрепараты и препарировать животных; 

В1(ПСК-2) Владеть основными терминами и понятиями зоологии беспозвоночных 

и грамотно применять их на практике; 

В2(ПСК-2) Владеть приемами сравнительного анализа морфологии и организации 

различных систематических групп беспозвоночных животных; 
В3(ПСК-2) Владеть методом наблюдения, лабораторного эксперимента, 

оформления результатов; 

В4(ПСК-2) Владеть навыками натуралистической работы и природоохранной 

деятельности; 



ПСК-3 
способностью 

объяснять 

химические основы 

биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, 

молекулярные  

основы 

наследственности, 

изменчивости и 

методы 

генетического 

анализа растений, 

животных и 

человека 

З 1(ПСК-3) Знать эволюцию систем органов беспозвоночных животных; 

З 2(ПСК-3) Знать научные представления о беспозвоночных животных как 

системных биологических объектах на трех уровнях организации: организменном, 

популяционно-видовом и биоценотическом; 

У 1 (ПСК-3) Уметь объяснять биологические и физиологические процессы 

различных систем и органов беспозвоночных животных; 

У 2 (ПСК-3) Уметь проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

В(ПСК-3) Владеть основами биохимических и физиологических процессов 

протекающих в организме беспозвоночных животных  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Царство Одноклеточные. Царство Многоклеточные. Общий обзор системы 

беспозвоночных животных. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология позвоночных» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение практико-ориентированных компетенций 

направленных на подготовку учителя биологии, вооруженного знаниями 

морфофункционального, таксономического и экологического многообразия хордовых 

животных, их эволюции и значения в природе и жизни человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоология позвоночных» относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин Б1.В.ОД.8.2 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

 (код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания зоологии позвоночных. 

В1 (ПК-2) Владеть различными методами и 

технологиями обучения и диагностики обучающихся  

ПСК-2 готовностью использовать знания об 

особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов 

и микроорганизмов и понимать их роль в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека 

 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию хордовых 

животных. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со 

средой обитания хордовых животных. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны хордовых животных. 

У1 (ПСК-2) Уметь проводить систематическое 

определение видов позвоночных животных. 

У2(ПСК-2) Уметь проводить вскрытие и готовить 

наглядный материал для проведения лабораторных 

работ, готовить коллекционный материал для 

оформления кабинетов. 

 В1(ПСК-2) Владеть методами экскурсионной работы 

для ознакомления учащихся с видовым составом 

позвоночных животных своего региона и их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

В 2(ПСК-2) Владеть методами и методиками 

исследования позвоночных животных в природе и 

лаборатории. 

ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы 

различных систем и органов, молекулярные 

основы наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа растений, 

животных и человека 

 

З1 (ПСК-3) Знать основы биохимических и 

физиологических механизмов деятельности отдельных 

органов и систем животных, генетических основ 

эволюции этих систем. 

У1  (ПСК-3) Уметь объяснять химические основы 

биологических процессов и физиологические 

механизмы работы различных систем и органов, 

молекулярные основы наследственности, изменчивости 

и методы генетического анализа животных. 

В1 (ПСК-3) Владеть методиками и технологиями в 

организации исследовательской и проектной    



деятельности учащихся для изучения позвоночных и их 

взаимосвязи со средой обитания в своем регионе. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Исторические этапы развития зоологии позвоночных. Общая 

характеристика и современная систематика хордовых. Низшие хордовые. Водная среда 

обитания. Подтип Бесчерепные. Анамнии. Класс Круглоротые как низшие позвоночные. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика и систематика. Системы органов. Многообразие 

рыб в связи с экологическими условиями обитания. Воздушная среда обитания 

позвоночных. Земноводные – полуназемные, полуводные животные. Характеристика 

систем органов земноводных в связи с переходом в наземную среду обитания. 

Географическое распространение и систематика Земноводных. Современные взгляды на 

эволюцию систем органов хордовых животных. Амниоты. Сравнительная характеристика 

анамний и амниот. Рептилии как низшие амниоты. Образ жизни и современная 

систематика рептилий. Класс Птицы как позвоночные, освоившие поле. Общая 

характеристика. Системы органов и приспособление их к полету. Многообразие птиц. 

Систематика. Млекопитающие – высшая ступень эволюции хордовых. Общая 

характеристика. Экология и систематика млекопитающих. Происхождение хордовых. 

Гипотезы. Древо хордовых. Охрана животных. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и морфология человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

анатомии и морфологии организма человека для организации профессиональной 

деятельности в сфере педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В.ОД.8.3 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 – 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы при решении задач 

воспитания и развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

У1 Уметь осуществлять медико-биологический и педагогический контроль 

состояния организма обучающихся в процессе их воспитания и развития.  

У2 Уметь использовать приемы первой доврачебной помощи. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

ПСК-1 – 

способностью 

использовать 

основные 

биологические 

понятия, знания 

биологических 

законов и явлений 

З1 Знать базовые понятия и термины в области анатомии и морфологии  человека. 

З2 Знать структурно-функциональную организацию органов и систем тела 

человека, включая их микроскопическую и ультрамикроскопическую 

организацию, с учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. 

З3 Знать основные процессы жизнедеятельности организма человека. 

У1 Уметь использовать научные знания в области анатомии человека в 

профессиональной деятельности. 

У2 Уметь осуществлять медико-биологический контроль состояния организма 

обучающихся в процессе их воспитания и развития. 

В1 Владеть приемами оценки функционального состояния отдельных систем 

организма обучающихся. 

В2 Владеть приемами нахождения на поверхности тела человека проекции 

основных анатомических образований опорно-двигательного аппарата, 

внутренних органов, сердца, сосудов и нервов. 
ПСК-3 – 

способностью 

объяснять 

химические основы 

биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, 

молекулярные 

основы 

наследственности, 

З1 Знать основные процессы жизнедеятельности организма человека. 

З2 Знать анатомо-физиологические механизмы работы различных систем и 

органов. 

У1 Уметь применять научные знания в области анатомии человека в 

профессиональной деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 



изменчивости и 

методы 

генетического 

анализа растений, 

животных и 

человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Задачи и методы анатомии. Связь анатомии с другими дисциплинами. 

Положение человека в природе. Организм и его составные части. Особенности строения 

организма, возникшие под влиянием внешней среды, в том числе под влиянием 

физических нагрузок. Опорно-двигательный аппарат и его роль в двигательной 

деятельности. Костная система. Скелет как часть опорно-двигательного аппарата. Кость 

как орган. Строение кости. Основные виды костей. Развитие и рост костей. Череп. 

Критика расистских теорий в краниологии. Соединения костей – синартрозы, 

гемиартрозы, диартрозы. Строение суставов и виды суставов. Анатомия скелета туловища 

и черепа. Анатомия скелета конечностей. Общая анатомия мышц. Внутренние органы. 

Общая характеристика, деление на системы. Пищеварительная система. Строение стенок 

пищеварительного тракта. Анатомия органов пищеварения. Анатомия дыхательной и 

выделительной систем. Анатомия кровеносной и эндокринной систем. Анатомия нервной 

системы. Анатомия органов чувств. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология растений» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний   

физиологии растений для организации профессиональной деятельности в сфере 

педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология растений» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.В.ОД.9.1. Модуля «Физиология» учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-7 - способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать основные методы и приёмы организации 

самостоятельной работы обучающихся.                                                                                            

У1(ПК-7) Уметь организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать творческую активность при выполнении коллективных и 

самостоятельных заданий.                                                                                                                    

В1(ПК-7) Владеть навыками организации научно-исследовательской 

работы учащихся по физиологической тематике 

ПСК-3 – способностью 

объяснять химические основы 

биологических процессов и 

физиологические механизмы 

работы различных систем и 

органов, молекулярные основы 

наследственности, 

изменчивости и методы 

генетического анализа 

растений, животных и 

человека 

З1(ПСК-3) Знать сущность основных процессов растительного 

организма            (фотосинтеза, дыхания, водного обмена, минерального 

питания и т.д.) в их взаимосвязи с внешним и внутренним строением 

растений 

З2 (ПСК-3) Знать химические основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных систем и органов 

растений                                                                                                               

З3 (ПСК-3) Знать основные понятия и терминологию изучаемого курса                                                                                   

У1 (ПСК-3) Уметь проводить учебные исследования  по физиологии 

растений и объяснять их результат                                                                                                                                                     

У2 (ПСК-3) Уметь решать задачи по определению основных 

физиологических величин                                                                                                                            

В1 (ПСК-3) Владеть современными методами исследования и поиска 

информации о ходе физиологических процессов в растительном 

организме 
ПСК-4 способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов 

З1 (ПСК-4) Знать механизмы адаптации растений к изменяющимся 

условиям среды                                                                                                                                

З2 (ПСК-4) Знать проблемы, достижения в области физиологии 

растений и перспективы их использования для повышения 

продуктивности растений            

У1 (ПСК-4) Уметь применять биологические и экологические знания 

для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности                                         

В1(ПСК-4) Владеть способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающую в ходе профессиональной 

деятельности 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Физиология растений как наука. Физиология растительной клетки. Водный обмен 

растений. Питание растений углеродом (фотосинтез). Корневое питание растений. 

Химические вещества растительной клетки. Минеральное питание. Дыхание. 

Передвижение питательных веществ по растению. Рост и развитие растений. 

Физиологические основы устойчивости растений. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология человека и животных» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

физиологии человека и животных для организации профессиональной деятельности в 

сфере педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В.ОД.9.2 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 – 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З Знать процессы жизнедеятельности и механизмы их регулирования в клетках, 

тканях, органах и системах, а также в целостном организме человека и животных; 

У Уметь осуществлять медико-биологический и педагогический контроль 

состояния организма обучающихся в процессе их воспитания и развития.  

В Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

современную диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 

ПСК-1 – 

способностью 

использовать 

основные 

биологические 

понятия, знания 

биологических 

законов и явлений 

 

З1 Знать базовые понятия и термины в области физиологии человека и животных. 

З2 Знать современные закономерности физиологии, основанные на изучении 

триединства структуры, химизма и функций организма человека и животных. 

З3 Знать основные процессы жизнедеятельности организма человека. 

У1 Уметь использовать научные знания в области физиологии человека и 

животных в профессиональной деятельности. 

У2 Уметь осуществлять медико-биологический контроль состояния организма 

обучающихся в процессе их воспитания и развития. 

В1 Владеть приемами оценки функционального состояния отдельных систем 

организма обучающихся. 

В2 Владеть навыками постановки хронического и острого опыта на человеке и 

животных. 
ПСК-3 – 

способностью 

объяснять 

химические основы 

биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, 

молекулярные 

основы 

наследственности, 

изменчивости и 

методы 

генетического 

анализа растений, 

животных и 

З1 Знать основные процессы жизнедеятельности организма человека. 

З2 Знать анатомо-физиологические механизмы работы различных систем и 

органов. 

У1 Уметь применять научные знания в области физиологии человека и животных в 

профессиональной деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 



человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в физиологию. История развития. Физиология возбудимых систем. 

Физиология нервной системы. Физиология двигательных систем. Физиология сенсорных 

систем. Физиология ВНД. Физиология вегетативной нервной системы. Физиология 

эндокринной системы. Физиология системы крови. Физиология сердечно-сосудистой 

системы. Физиология дыхательной системы. Физиология питания и пищеварения. 

Физиология выделительной системы. Физиология обмена веществ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы цитологии и гистологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приёмов работы профессионально-педагогической деятельности в области 

изучения цитологии и гистологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы цитологии и гистологии» относится к дисциплинам 

Б1.В.ОД.10.1 вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК-11) Знать теоретические основы для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть приёмами и навыками 

морфо-функционального анализа. 

 

ПСК-1 способностью использовать основные 

биологические понятия, знания 

биологических законов и явлений 

З1 (ПСК-1) Знать особенности организации 

клетки и тканей, этапы эмбриогенеза 

разных групп животных и человека. 

У1 (ПСК-1) Уметь выявлять взаимосвязь 

между строением, химической 

организацией и физиологическими 

функциями. 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами работы с 

микроскопом,  

ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы 

различных систем и органов, 

молекулярные основы наследственности, 

изменчивости и методы генетического 

анализа растений, животных и человека 

З1 (ПСК-3) Знать химические основы 

биологических процессов и физиологические 

механизмы работы различных систем и 

органов. 

У1 (ПСК-3) Уметь выявлять специфику, 

молекулярных основ наследственности, 

изменчивости и методов генетического 

анализа растений, животных и человека 

В1 (ПСК-3) Владеть приемами написания 

рефератов, сообщений, создания презентаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. История науки. Клеточная теория. Химический состав клеток. 

Биологические мембраны. Плазмолемма. Межклеточные контакты. Вакуолярная система 

клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы, 

микротельца. Энергетическая система клетки: митохондрии, пластиды. Опорно-



двигательная система клетки. Ядро. Способы деления клетки. Биосинтез белка. Половые 

клетки. Половые железы. Гаметогенез. Оплодотворение. Дробление. Бластула. 

Гаструляция. Нейрула. Производные зародышевых листков. Эмбриогенез анамний. 

Эмбриогенез амниот. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань: Собственно 

соединительные ткани, хрящевая ткань. Соединительная ткань: костная ткань, ткани со 

специальными свойствами, кровь. Мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний   

микробиологии для организации профессиональной деятельности в сфере 

педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.10.2. «Микробиология» относится к дисциплинам вариативной 

части блока1 Модуль «Общая биология» учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК-11). Знать основные принципы, методы, приемы постановки и 

решения исследовательских задач в области образования                                                                                           

У1(ПК-11) Уметь использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

В1(ПК-11) Владеть навыками организации исследовательских работ 

учащихся по микробиологической тематике 

ПСК-2 – готовностью 

использовать знания об 

особенностях морфологии, 

экологии, размножения и 

географического 

распространения растений, 

грибов и микроорганизмов и 

понимать их роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

З1(ПСК-2) Знать особенности морфологии, экологии, 

воспроизведения и географического распространения основных групп 

микроорганизмов 

З2 (ПСК-2) Знать важнейшие свойства микроорганизмов и вирусов, 

их глобальную роль в природе и различных сферах человеческой 

деятельности 

У1 (ПСК-2) Уметь проводить учебные исследования по 

микробиологии и интерпретировать их результат                                                                                                                                                      

В1 (ПСК-2) Владеть методами микроскопирования, приготовления и 

окраски микробиологических препаратов, стерилизации и 

приготовления питательных сред 
ПСК-3 – способностью 

объяснять химические основы 

биологических процессов и 

физиологические механизмы 

работы различных систем и 

органов, молекулярные основы 

наследственности, 

изменчивости и методы 

генетического анализа растений, 

животных и человека 

З1 (ПСК-3) Знать химические основы биологических процессов, 

характерных для прокариот  

З2 (ПСК-3)      Знать основы генетики прокариот и вирусов                                                                                                                              

У1 (ПСК-3) Уметь продемонстрировать биохимическую общность 

процессов, протекающих в клетках прокариот и эукариот на 

молекулярном и клеточном уровнях 

В1(ПСК-3) Владеть системой практических умений и навыков в 

педагогической деятельности 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет, задачи и методы микробиологии. Структурная организация бактериальной 

клетки. Систематика микроорганизмов и характеристика их важнейших групп. Рост и 

размножение микроорганизмов. Питание прокариот. Процессы конструктивного и 



энергетического обмена прокариот. Участие микроорганизмов в процессах 

трансформации основных биогенных элементов. Прокариоты и окружающая среда. 

Вирусы. Основы генетики бактерий. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций на основе главных биологические понятий, знаний биологических законов и 

явлений, таких как материальных основ наследственности и изменчивости, основных 

генетических закономерностях, природе гена, механизмов изменчивости и путей 

видообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Генетика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1.В.ОД.10.3 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05.Педагогическое 

образование, профиль подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-12 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы 

исследовательской работы, генетического 

анализа.  

У1(ПК-12) Уметь организовать 

исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, 

совместно решать поставленные педагогом 

задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПСК-1 способностью использовать основные 

биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений 

 

З1(ПСК-1) Знать основные генетические 

закономерности наследования и 

изменчивости в чистых линиях и в природных 

популяциях; пути передачи и реализации 

генетической информации. 

У1(ПСК-1) Уметь применять различные 

методики в решении основных типов 

генетических задач.  

В1(ПСК-1) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих процесс 

самоорганизации и самообразования 
ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных 

систем и органов, молекулярные основы 

наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа растений, 

животных и человека.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы 

генетики в объяснении биологических 

процессов и физиологических механизмов 

работы различных систем у 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
В1(ПСК-3) Владеть системой практических 

умений и навыков в педагогической 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Цитологические основы наследственности. Закономерности наследования при моно- и 

полигибридном скрещивании. Сцепление с полом. Взаимодействие генов. Сцепленное 

наследование и кроссинговер. Генетика популяций. Основные виды изменчивости. 1 

часть. Мутационная изменчивость. Генные и хромосомные мутации. Основные виды 

изменчивости. 2 часть. Мутационная изменчивость. Геномные мутации. 

Модификационная изменчивость. Структура и организация генома у прокариот и 

эукариот. Генетическая роль ДНК. Репликация. Репарация. Транскрипция, трансляция у 

прокариот и эукариот. Генетический материал в онтогенезе. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций применения знаний о биохимических основах жизнедеятельности человека 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Биохимия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока (Б1.В.ОД.10.4) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения и 

диагностики   

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в учебном процессе  

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации учебной работы с 

использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики 

ПК-12 способностью 

руководить научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы исследовательской 

работы, биохимического анализа.  

У1(ПК-12) Уметь организовать исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, совместно решать поставленные 

педагогом задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией биохимического анализа и применять 

её на практике. 

ПСК-1 способностью 

использовать основные 

биологические понятия, 

знания биологических 

законов и явлений 

 

З1(ПСК-1) Знать основные биохимические понятия, закономерности 

течения метаболических реакций 

У1(ПСК-1) Уметь применять различные методики в решении основных 

типов биохимических задач.  

В1(ПСК-1) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих процесс самоорганизации и самообразования 

ПСК-3 способностью объяснять 

химические основы 

биологических процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов, молекулярные  

основы наследственности, 

изменчивости и методы 

генетического анализа 

растений, животных и 

человека  

З1(ПСК-3) Знать основы строения и свойств важнейших биомолекул, 

закономерности биохимических основ метаболизма растений, 

животных и человека.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы биохимии в объяснении 

биологических процессов и физиологических механизмов работы 

различных систем у микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
В1(ПСК-3) Владеть системой практических умений и навыков в 

педагогической деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Общая характеристика химического состава организма. Аминокислоты – структурные 

единицы белка. Белки – важнейшие макромолекулы живых организмов. Физико-

химические свойства ферментов. Биологическая роль витаминов. Углеводы и пути 

дыхательного обмена в организме. Нуклеиновые кислоты и их обмен. Липиды и их 

метаболизм. Гормоны – регуляторы метаболизма. Метаболизм. Интеграция и регуляция 

метаболизма. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы биологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

изучение формирование у студентов представлений об инновационных методах и 

технологиях биологических исследований для развития познавательных способностей, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы и включения в научную 

инновационную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы биологии» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10.5) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки бакалавра 44.03.05 Педагогическое образование, профили Биология и 

Географии. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  и 

диагностики 

З (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

биологии 

У (ПК-2) Уметь выявлять проблемные вопросы, на основе которых возможно 

проведение научной исследовательской деятельности; 

В (ПК-2) Владеть методами обработки результатов традиционных и новых 

научных исследований в биологии 

ПК-5 Способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК 5) Знать виды и методы педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

У1 (ПК 5) Уметь применять методы педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

В1 (ПК 5) Использовать в практической деятельности разнообразные формы 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПСК-1 

способностью 

использовать 

основные 

биологические 

понятия, знания 

биологических 

законов и явлений 

З (ПСК-1) Знать новейшие достижения и главные проблемные ситуации в 

биологии и экологии; 

У (ПСК-1) Уметь проводить анализ литературных источников о новейших 

достижениях биологии и проблемных вопросах; 

В (ПСК-1) Владеть методами сбора научной информации, постановки 

эксперимента, методиками исследования биологических объектов и природной 

среды. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Актуальные проблемы биологии. Методы исследования биологических объектов и 

окружающей среды. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

геологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геология» относится к дисциплинам вариативной части обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.11.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Динамическая геология, минералогия и петрография. Структурные элементы Земли. 

Историческая геология. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общее землеведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения средств и 

методов «Общего землеведения» для обеспечения профессиональной деятельности на 

основе понимания социальной роли знаний о нашей планете в развитии географической 

культуры личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общее землеведение» относится к дисциплинам Б1.В.ОД.11.2 

вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 468 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-5 – 

способностью 

определять 

географические 

объекты, явления 

и процессы на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-8 – 

способностью 

ориентироваться в 

научных теориях и 

концепциях 

современной 

географии. 

З1 (ПСК-5) Знать географические объекты на глобальном, региональном и 

локальном уровнях 

З2 (ПСК-5) Знать происхождение объектов, компонентов и сфер географической 

оболочки и их эволюцию 

З3 (ПСК-5) Знать основные законы и закономерности, действующие в 

географической оболочке 

З4 (ПСК-5) Знать основы функционирования различных природных систем в 

зависимости от изменения факторов, в том числе, и космических.                                                                                                                   

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях  

У2 (ПСК-5) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в природных 

системах разного ранга, в т.ч. и в географической оболочке 

У3 (ПСК-5) Уметь выделять важнейшие компоненты природы в природно-

территориальных комплексах разного ранга  

У4 (ПСК-5) Уметь составлять комплексные характеристики отдельных районов 

земного шара 

В1 (ПСК-5) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимания функционирования географической оболочки в пространстве и во 

времени   

В2 (ПСК-5) Владеть системным мышлением (географической культурой 

мышления), позволяющим «видеть» явление или объект, как результат 

взаимодействия нескольких факторов, изменяющихся в пространстве 

географической оболочки и во времени  

В3 (ПСК-5) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний 

путём использования возможностей информационной среды учреждения, региона, 

области, страны. 

 

З1 (ПСК-8) Знать основные научные теории и концепции современной географии. 

У1 (ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных теориях и концепциях современной 

географии.   

В1 (ПСК-8) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимания новых научных теорий и концепций современной географии.   

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Космические факторы формирования географической оболочки. Планетарные 

факторы формирования географической оболочки. Атмосфера. Состав и строение 

атмосферы.  Солнечная радиация. Температурный режим.  Вода в атмосфере. 

Атмосферное давление, причины его изменения и закономерности распределения на 

Земле. Воздушные массы и фронты. Общая циркуляция атмосферы (планетарные ветры, 

местные ветры). Погода.  Типы погоды. Прогноз погоды. Климат.  Процессы и факторы 

климатообразования. Классификация климатов. Гидросфера. Происхождение. Свойства 

природных вод. Мировой океан.  Температурный, ледовый режимы. Циркуляция вод в 

Мировом Океане. Воды суши. Подземные воды.   Реки. Озера.  Болота. Современное 

оледенение Земли. Литосфера.  Рельеф. Эндогенные процессы и рельеф. Планетарный 

рельеф Земли. Экзогенные процессы и рельеф (начало). Экзогенные процессы и рельеф 

(продолжение). Биосфера: состав, строение. Биологический круговорот вещества и 

энергии.    Процессы и факторы почвообразования. Типы почв.  Биоценозы. 

Географическая оболочка и её границы. Общие закономерности строения географической 

оболочки. Географическая среда и её роль в развитии человеческого общества. Концепция 

устойчивого развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Картография с основами топографии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

картографии с основами топографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к дисциплинам 

вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.11.3 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Общие сведения о географической карте. Топографическая карта и ее использование. 

Мелкомасштабные географические карты и их применение. Съемки местности. История 

географической карты.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру 

по учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География почв с основами почвоведения» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций, методов и приемов работы в профессиональной педагогической 

деятельности в области географии почв с основами почвоведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД.11.4 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру 

по учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК – 6 способностью выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать природные.экономические и 

социальные компоненты географических 

комплексов разного ранга. 

У1 (ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного 

ранга. 



 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы почвоведения. География почв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1 (ПСК-6) Владеть навыками   выявлять 

взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая география материков и океанов» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

физической географии материков и океанов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» относится к дисциплинам 

вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.11.5 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Общая характеристика земной поверхности. Северная Америка. 

Географическое положение, геология, рельеф, климат. Внутренние воды. Почвы, 

растительный покров и животный мир. Природные зоны. Население. Физико-

географическая районирование Северной Америки. Южная Америка. Географическое 

положение, геология, рельеф, климат. Внутренние воды. Почвы, растительный покров и 

животный мир. Природные зоны. Население. Физико-географическая районирование 

Южной Америки. Евразия. Географическое положение, геология, рельеф, климат. 

Внутренние воды. Почвы, растительный покров и животный мир. Природные зоны. 

Население. Физико-географическое районирование Евразии. Африка. Географическое 

положение, геология, рельеф, климат. Внутренние воды. Почвы, растительный покров и 

животный мир. Природные зоны. Население. Физико-географическое районирование 

Африки. Антарктида (физико-географический обзор). Австралия. Географическое 

положение, геология, рельеф, климат. Внутренние воды. Почвы, растительный покров и 

животный мир. Природные зоны. Население. Физико-географическое районирование 

Австралии. Физико-географический обзор Мирового океана. Тихий океан, Атлантический 

океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан. 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований. 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая география России» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

физической географии России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая география России» относится к дисциплинам вариативной 

части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.11.6 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Географическое положение России. Моря, омывающие Россию. Геология и рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Почвы. Растительность. Животный мир. История освоения 

России. Природные зоны и высотная поясность. Арктика, пустыни, тундра, лесотундра. 

Тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи, полупустыни, пустыни. 

Островная Арктика. Кольский полуостров и Карелия. Восточно-Европейская равнина. 

Кавказ и Крым. Урал. Западная Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Алтайско-Саянская 

горная страна. Байкальская горная страна. Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

Амуро-Приморо-Сахалинская страна. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая экономическая и социальная география» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций, методов и приемов работы в профессиональной педагогической 

деятельности в области общей экономической и социальной географии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.11.7 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы  теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии  и их использование в  решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью. определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру 

по учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-8 способностью ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии 

З1 (ПК-8) Знать основы научных теорий и 

концепций современной географии. 

У1 (ПК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии. 

В1 (ПК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 



 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Становление социально-экономической географии, ее структура и содержание. 

Современная политическая карта мира. Мировые природные ресурсы и охрана 

окружающей среды. География населения мира. Научно-техническая революция и 

факторы размещения производства. Мировое хозяйство и международные отношения. 

Глобальные проблемы человечества. Основы технологии и экономики ведущих отраслей 

хозяйства, их география. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географии. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы географии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения средств и 

методов «Современных проблем географии» для обеспечения профессиональной 

деятельности на основе понимания социальной роли знаний о нашей планете в развитии 

географической культуры личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы географии» относится к дисциплинам 

Б1.В.ОД.11.8 вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-7 – 

владение 

методами 

естественнонауч

ных и 

социально-

экономических 

исследований; 

 

 

 

 

 

 

ПСК-8 – 

способность 

ориентироваться 

в научных 

теориях и 

концепциях 

современной 

географии. 

З1 (ПСК-7) Знать естественнонаучные методы исследования; 

З2 (ПСК-7) Знать методы исследований природных объектов и явлений; 

З3 (ПСК-7) Знать физическую сущность и основы применения различных 

географических методов исследования природных объектов;   

У1 (ПСК-7) Уметь применять некоторые географические методы исследования 

природных объектов;  

У2 (ПСК-7) Уметь устанавливать соответствия в применении методов исследования и 

природных объектов;  

У3 (ПСК-7) Уметь выделять важнейшие методы при исследовании тех или иных 

(различных) природных объектов;   

В1 (ПСК-7) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимание функционирования и работы методов исследования природных объектов;     

В2 (ПСК-7) Владеть некоторыми географическими методами исследования 

природных объектов;  

В3 (ПСК-7) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний о 

методах исследования природных объектов путём использования возможностей 

информационной среды учреждения, региона, области, страны. 

 

З1 (ПСК-8) Знать основные научные теории и концепции современной географии;    

У1 (ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных теориях и концепциях современной 

географии;                                                                                                                                

В1 (ПСК-8) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимание новых научных теорий и концепций современной географии.   

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Современные представления о теории эволюции Вселенной.                                                                          

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Эволюция и трансформация вещества и 

энергии. Звёздный нуклеосинтез. Эволюция Вселенной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Большой адронный коллайдер и его значение для характеристики состояния Вселенной в 

первые доли секунды после Большого Взрыва. Теория тектоники литосферных плит и 

глубинной геодинамики. Палеомагнитный метод и палеомагнитные данные в 



доказательстве динамики литосферных плит (дрейфа континентов, тектоники 

литосферных плит). Сейсмическая томография (метод) в доказательстве погружения 

океанской коры в глубоководных желобках. Другие методы доказательства динамики 

литосферных плит. Теория мантийных струй (плюмов и суперплюмов). «Черные» и 

«белые курильщики в рифтовых зонах и районах суперплюмов.  Новые формы жизни. 

Новая теория в рудообразовании сульфидов. Глубокое и сверхглубокое бурение на 

континентах. Кольская сверхглубокая скважина (новые данные о температурах и 

пластических свойствах горных пород на глубине 10-12 км.). Климатическая теория и 

проблемы изменения климата. Причины климатических изменений (астрономические, 

внутриземные, антропогенные). Современные методы восстановления климата (спорово-

пыльцевой, диатомовой, палеофаунистический, палеокарпологический и другие 

палеонтологические методы, радиоуглеродный и другие радиоизотопные методы, 

изотопно – кислородный, дейтериевый, метод анализа пузырьков газов в ледниковых 

кернах и горных породах, палеопедологический, литологический и др.). Цикличность и 

непериодичность явлений и факторов, влияющих на изменение климата.    Размах и 

скорость климатических изменений. Ледниковые керны и методы их исследования. 

Палеоклимат по данным глубоководного бурения на океанском дне и их корреляция с 

материалами ледниковых кернов. Новые взгляды на: оценку роли парниковых газов на 

изменение климата; проблему образования «озоновых дыр».                                           

Новое о причинах изменения климата: о влиянии изменения магнитного поля Земли на 

скорость вращения и на климат планеты; газовые гидраты и климат Земли;               

течение Эль-Ниньо (проблема образования Эль-Ниньо, его влияние на климат 

прилегающих и отдаленных территорий). Климат и динамика природных систем: роль 

климата  в колебаниях  Арала; климат и Каспий (об определяющем влиянии  климата на 

водность реки Волги и уровня Каспийского моря);                                                      

динамика природных зон (в т.ч. расширение зоны тропических пустынь на примере  

Сахельской Сахары в результате потепления и  иссушения климата);                                                                 

- динамика вертикальной поясности в горах;       - сокращение площади горнового и 

материкового оледенения в результате потепления  климата;                                                                                      

- колебания уровня океана в плейстоцене (оледенение – регрессия, освобождение шельфов 

и превращение их в континентальные окраины межледниковье – трансгрессия, и 

следствия этих процессов); Потепление климата: положительные и отрицательные 

аспекты для населения  и хозяйства страны. Мировой Океан. Концепция межокеанской 

циркуляции вод. Мировой Океан как кухня погоды. Влияние Морового Океана на 

формирование и изменение климата. Ледниковая теория.  Причины, размеры, размах и 

периодичность оледенений. Влияние оледенений на: состав атмосферы, литосферу, 

тектонику, рельеф и конфигурацию материков, гидросферу (колебания уровня Мирового 

Океана,  течения (поворот Гольфстрима и увлажнение Сахары и других районов Передней 

Азии), образование гигантских  внутриматериковых подпрудных озёр и на ландшафты. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Нижегородской области» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие следующих компетенций: способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; способности работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История Нижегородской области» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Биология и 

География». 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2- 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и тенденции исторического 

развития Нижегородского края; многовариативность и 

закономерности исторического процесса; основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей. 

У1(ОК-2) Уметь анализировать узловые сюжеты региональной 

истории; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому края. 

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа исторического процесса, 

оценкой его ресурсов и потенциала; сопоставления событий, 

выявления типологических черт и особенностей сходных 

явлений исторического процесса. 

ОК-5- 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1(ОК-5) Знать нормы общения человека с человеком; формы и 

типы культур, местную историю и культуру, ее место в системе 

истории России; способы приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей культуры. 

У1(ОК-5) Уметь кооперироваться с коллегами, работать в 

команде; оценивать достижения культуры на основе знания и 

исторического контекста, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию. 

В1(ОК-5) Владеть навыками общения человека с человеком; 

навыками диалога с представителями других культур. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Нижегородский край с древнейших времен до конца XIV века. Нижегородский край в 

период создания и укрепления Российского государства (XV – начало XVII вв.). 

Нижегородский край в XVII веке. Нижегородская губерния в XVIII веке. Нижегородская 

губерния в XIX веке. От Нижегородской губернии к Горьковской области (первая 

половина XX века). От Горьковской области к Нижегородской области (вторая половина 

XX века). 

 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Россия в период гражданской войны и интервенции» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие следующих компетенций: способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; способности работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Россия в период гражданской войны и интервенции» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

«Биология и География». 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2- 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

З1(ОК-2) Знать основные даты, этапы и участников 

Гражданской войны, а также факты и явления, характеризующие 

целостность исторического процесса. 

У1(ОК-2) Уметь анализировать исторические проблемы, 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических 

личностей и процессов. 

В1(ОК-2) Владеть технологиями научного анализа, 

использования и обновления знаний по истории России. 

ОК-5- 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1(ОК-5) Знать нормы общения человека с человеком; формы и 

типы культур, местную историю и культуру, ее место в системе 

истории России; способы приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей культуры. 

У1(ОК-5) Уметь кооперироваться с коллегами, работать в 

команде; оценивать достижения культуры на основе знания и 

исторического контекста, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию. 

В1(ОК-5) Владеть навыками общения человека с человеком; 

навыками диалога с представителями других культур. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Истоки и движущие силы Гражданской войны в России. Сущность и причины белого 

дела. Интервенция. Создание Красной Армии. Белые правительства и их политика. 

Социально-экономическая политика советского правительства в годы Гражданской 

войны. Боевые действия на фронтах Гражданской войны. Окончание Гражданской войны. 

Причины поражения белого дела. Итоги и последствия Гражданской войны. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

деловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов. 

З3 (ОК-4) Знать принципы проведения телефонных переговоров. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-деловой и профессионально-деловой коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь вести деловую коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

У3 (ОК-4) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и др.). 

У4 (ОК-4) начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого и 

делового этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, письма-

уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и др. 

В3 (ОК-4) навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-делового и профессионально-делового 

характера 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и 

самовоспитанию. 

З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 



У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя знания, 

полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Подбор кадров. Розничная торговля. Коммерческая концессия. 

Международный стиль в бизнесе. Банковская деятельность. Бизнес и окружающая среда. 

Импорт-Экспорт. Фондовая биржа. Результативность деятельности компании. Создание 

бизнеса. Корпоративный альянс. Маркетинг. Реклама. Формы оплаты. Контракт. Деловая 

терминология. Малый бизнес. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эффективное деловое общение (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

деловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эффективное деловое общение» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов. 

З3 (ОК-4) Знать принципы проведения телефонных переговоров. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-деловой и профессионально-деловой коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь вести деловую коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

У3 (ОК-4) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и др.). 

У4 (ОК-4) начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого и 

делового этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, письма-

уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и др. 

В3 (ОК-4) навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-делового и профессионально-делового 

характера 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и 

самовоспитанию. 

З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 



У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя знания, 

полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Подбор кадров. Розничная торговля. Коммерческая концессия. 

Международный стиль в бизнесе. Банковская деятельность. Бизнес и окружающая среда. 

Импорт-Экспорт. Фондовая биржа. Результативность деятельности компании. Создание 

бизнеса. Корпоративный альянс. Маркетинг. Реклама. Формы оплаты. Контракт. Деловая 

терминология. Малый бизнес. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы логики» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций студентов в рамках рассмотрения 

основ теории правильного мышления и формирование умений и навыков их 

использования в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы логики» относится к разделу дисциплин по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, Профили подготовки Биология и География (Б.1.В.ДВ.3.1). 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1/ 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

(ОК-1) Знать:  

З1 (ОК-1) Знать основы теории правильного мышления; 

З2 (ОК-1) Знать основные этапы развития логики; 

З3 (ОК-1) Знать основные аспекты языка, языковых и неязыковых знаков и символов, 

семантических категорий; 

 (ОК-1) Уметь:  

У1 (ОК-1) Уметь логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

(ОК-1) Владеть:  

В1 (ОК-1) Владеть навыками логического анализа научных текстов; 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 

 

ОК-3/ 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) Знать:  

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, законы и правила классической и неклассической 

логики. 

(ОК-3) Уметь:  

У1 (ОК-3) Уметь использовать логические приемы и правила при решении 

профессиональных задач. 

 (ОК-3) Владеть:  

В1 (ОК-3) Владеть основными приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет логики. История логики. Логика и язык. Понятие. Суждение. 

Умозаключение. Доказательство и опровержение. Законы логики. Логические основы 

научного мышления. Основы практической логики. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нижегородский край в истории отечественной философской и общественной 

мысли» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций правильного применения 

полученных знаний об основных этапах развития знаний о Нижегородском крае в истории 

отечественной философской и общественной мысли и их использование в рамках 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нижегородский край в истории отечественной философской и 

общественной мысли» относится к разделу дисциплин по выбору вариативной части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование Профили подготовки Биология и География (Б.1.В.ДВ.3.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1/ 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

(ОК-1) Знать:  

З1 (ОК-1) Знать основные этапы развития знаний о Нижегородском крае в 

истории отечественной философской и общественной мысли; 

(ОК-1) Уметь:  

У1 (ОК-1) Уметь логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

(ОК-1) Владеть:  

В1 (ОК-1) Владеть навыками логического анализа научных текстов в рамках 

знаний о Нижегородском крае в истории отечественной философской и 

общественной мысли; 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения по рассматриваемым проблемам. 

ОК-3/ способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) Знать:  

З1 (ОК-3) Знать основные этапы развития знаний о Нижегородском крае в 

истории отечественной философской и общественной мысли; 

(ОК-3) Уметь:  

У1 (ОК-3) Уметь использовать полученные знания, а также знания в области 

естественнонаучных и математических наук в рамках профессиональной 

деятельности. 

 (ОК-3) Владеть:  

В1 (ОК-3) Владеть основными приемами ведения дискуссии и полемики по 

рассматриваемым проблемам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Эстетические аспекты социально-философских воззрений Н. А. Добролюбова. 

Философская и общественная отечественная мысль о Нижегородском крае в трудах П.С. 

Попова, А.Ф. Лосева, П.Л. Лаврова. Философская и общественная отечественная мысль о 

Нижегородском крае в трудах Л.А. Маньковского, П.Н. Федосеева, Г.А. Свечникова, Д.И. 

Чеснокова. Нижегородский край в истории отечественной философской и общественной 

мысли конца XIX- XX вв. (Илларионов В., Митрофанов H.H., Архангельский С.И., 



Аверкиев В., Трубе JI.Б., Лукина Е.В., Смирнова А.Д.  Седов A.B. Илларионов В.Т., 

Липовецкий A.C., Берельковский И.В.). 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы молекулярной биологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций на основе  главных биологические понятий, знаний биологических законов и 

явлений, таких как материальных основ наследственности и изменчивости, молекулярных 

процессов синтеза, структуры, функций нуклеиновых кислот, белков; рассмотрение 

особенностей организации геномов у вирусов, прокариот, эукариот, ознакомление с 

молекулярными основами онтогенеза, иммунитета, с основными методами генной 

инженерии и достижениями в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы молекулярной биологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.4. учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать основные методы и приёмы 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

У1(ПК-7) Уметь организовать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать творческую 

активность при выполнении коллективных и 

самостоятельных заданий.  

В1(ПК-7) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПК-12 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы 

исследовательской работы, генетического 

анализа.  

У1(ПК-12) Уметь организовать 

исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, совместно 

решать поставленные педагогом задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных 

систем и органов, молекулярные основы 

наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы 

молекулярной биологии в объяснении 

биологических процессов и физиологических 

механизмов работы различных систем у 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
В1(ПСК-3) Владеть системой практических 

умений и навыков в педагогической 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Основы молекулярной биологии вирусов. Геном вирусов. Взаимодействие вируса с 

клеткой-хозяином. Геном прокариот. Структура прокариотических генов. Плазмиды и 

транспозоны бактерий. Геном эукариот. Структурные особенности эукариотических 

генов. Подвижные генетические элементы эукариот. ДНК. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Обратная транскрипция. Основные типы репарации ДНК. РНК. 

Структура и функции основных типов РНК у прокариот и эукариот. «Мир РНК». 

Транскрипция, процессинг, трансляция РНК у прокариот. Транскрипция, процессинг, 

трансляция РНК у эукариот. Генетическая инженерия. Методы генной инженерии: метод 

рестрикции, ПЦР, гибридизации. Методы генной инженерии: метод клонирования, 

секвенирование. Достижения генной инженерии. Бактерии. Достижения генной 

инженерии. Растения. Достижения генной инженерии. Животные. Молекулярные основы 

иммунитета, канцерогенеза и онтогенеза. Характеристика основных типов иммунитета. 

Молекулярные основы канцерогенеза. Молекулярные основы онтогенеза. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Молекулярной биология клетки» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций на основе  главных биологические понятий, знаний биологических законов и 

явлений, таких как материальных основ наследственности и изменчивости, молекулярных 

процессов синтеза, структуры, функций нуклеиновых кислот, белков; рассмотрение 

особенностей организации геномов у вирусов, прокариот, эукариот, ознакомление с 

молекулярными основами онтогенеза, иммунитета, с основными методами генной 

инженерии и достижениями в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Молекулярная биология клетки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.4. учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать основные методы и приёмы 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

У1(ПК-7) Уметь организовать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать творческую 

активность при выполнении коллективных и 

самостоятельных заданий.  

В1(ПК-7) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПК-12 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы 

исследовательской работы, генетического 

анализа.  

У1(ПК-12) Уметь организовать 

исследовательскую работу как индивидуально, 

так и в коллективе, совместно решать 

поставленные педагогом задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы 

различных систем и органов, молекулярные 

основы наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа растений, 

животных и человека  

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы 

молекулярной биологии в объяснении 

биологических процессов и физиологических 

механизмов работы различных систем у 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека.  
В1(ПСК-3) Владеть системой практических 

умений и навыков в педагогической 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Основы молекулярной биологии вирусов. Геном вирусов. Взаимодействие вируса с 

клеткой-хозяином. Геном прокариот. Структура прокариотических генов. Плазмиды и 

транспозоны бактерий. Геном эукариот. Структурные особенности эукариотических 

генов. Подвижные генетические элементы эукариот. ДНК. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Обратная транскрипция. Основные типы репарации ДНК. РНК. 

Структура и функции основных типов РНК у прокариот и эукариот. «Мир РНК». 

Транскрипция, процессинг, трансляция РНК у прокариот. Транскрипция, процессинг, 

трансляция РНК у эукариот. Генетическая инженерия. Методы генной инженерии: метод 

рестрикции, ПЦР, гибридизации. Методы генной инженерии: метод клонирования, 

секвенирование. Достижения генной инженерии. Бактерии. Достижения генной 

инженерии. Растения. Достижения генной инженерии. Животные. Молекулярные основы 

иммунитета, канцерогенеза и онтогенеза. Характеристика основных типов иммунитета. 

Молекулярные основы канцерогенеза. Молекулярные основы онтогенеза. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологические основы сельского хозяйства» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области изучения 

особенностей сельскохозяйственного производства как отрасли народного хозяйства, 

функционирующей на основе использования биологических ресурсов природы человеком 

в своих целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью использовать 

знания об особенностях 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать 

их роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека (ПСК-2); 

З1 (ПСК-2) Знать особенности морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения культурных и сорных растений, 

сельскохозяйственных животных, перспективные сорта культурных 

растений;  

У1 (ПСК-2) Уметь определять важнейшие культивируемые растения и 

сорняки по морфологическим признакам, фазы развития растений;  

У2 (ПСК-2) Уметь оценивать качество обработки почвы, засоренность 

посевов; 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками обработки почвы и ухода за растениями. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать особенности функционирования агроэкосистем и 

основные виды антропогенного воздействия на них, социально-

экономические аспекты экологических проблем, юридические и 

международные механизмы природоохранной деятельности;  

У1 (ПCК-4) Уметь оценивать характер и направленность техногенных 

воздействий на агроэкосистемы, прогнозировать возможные реакции 

биосистем на антропогенные воздействия; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации агроэкосистем, основными подходами к 

решению экологических проблем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 Введение. Факторы, определяющие почвенное плодородие. Факторы жизни растений. 

Изучение приемов обработки почвы. Сорные растения и борьба с ними. Посевные и 

сортовые качества семян. Составление схем полевых севооборотов. Агрохимия. Изучение 

органических и бактериальных удобрений. Изучение минеральных удобрений. Изучение 

видов и сортов зерновых культур. Изучение видов и сортов технических культур. 

Изучение видов и сортов корнеплодных и клубнеплодных культур. Особенности и 

агротехника возделывания овощных культур. Изучение видов и сортов капусты и лука. 

Изучение видов и сортов огурца и томата. Изучение видов и сортов столовых 

корнеплодов. Плодовый сад и питомник. Изучение строения и плодовых образований 

плодово-ягодных культур. Изучение видов и сортов семечковых и косточковых плодовых 



культур. Изучение видов и сортов ягодных культур. Основы разведения с/х животных. 

Виды и породы с\х животных. Изучение видов и питательной ценности кормов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сельское хозяйство в Нечерноземье» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области изучения 

особенностей сельскохозяйственного производства как отрасли народного хозяйства, 

функционирующей на основе использования биологических ресурсов природы человеком 

в своих целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сельское хозяйство в Нечерноземье» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью использовать 

знания об особенностях 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать 

их роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека (ПСК-2); 

З1 (ПСК-2) Знать особенности морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения культурных и сорных растений, 

сельскохозяйственных животных, перспективные сорта культурных 

растений;  

У1 (ПСК-2) Уметь определять важнейшие культивируемые растения и 

сорняки по морфологическим признакам, фазы развития растений;  

У2 (ПСК-2) Уметь оценивать качество обработки почвы, засоренность 

посевов; 

В1 (ПСК-2) Владеть навыками обработки почвы и ухода за растениями. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать особенности функционирования агроэкосистем и 

основные виды антропогенного воздействия на них, социально-

экономические аспекты экологических проблем, юридические и 

международные механизмы природоохранной деятельности;  

У1 (ПCК-4) Уметь оценивать характер и направленность техногенных 

воздействий на агроэкосистемы, прогнозировать возможные реакции 

биосистем на антропогенные воздействия; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации агроэкосистем, основными подходами к 

решению экологических проблем. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 Введение. Факторы, определяющие почвенное плодородие. Факторы жизни растений. 

Изучение приемов обработки почвы. Сорные растения и борьба с ними. Посевные и 

сортовые качества семян. Составление схем полевых севооборотов. Агрохимия. Изучение 

органических и бактериальных удобрений. Изучение минеральных удобрений. Изучение 

видов и сортов зерновых культур. Изучение видов и сортов технических культур. 

Изучение видов и сортов корнеплодных и клубнеплодных культур. Особенности и 

агротехника возделывания овощных культур. Изучение видов и сортов капусты и лука. 

Изучение видов и сортов огурца и томата. Изучение видов и сортов столовых 

корнеплодов. Плодовый сад и питомник. Изучение строения и плодовых образований 

плодово-ягодных культур. Изучение видов и сортов семечковых и косточковых плодовых 



культур. Изучение видов и сортов ягодных культур. Основы разведения с/х животных. 

Виды и породы с\х животных. Изучение видов и питательной ценности кормов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в биотехнологию» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций на основе главных биологические понятий, знаний биологических законов и 

явлений; формирование систематизированных знаний в области основных направлений 

биотехнологии – основ клеточной, тканевой, генетической и энзиматической инженерии, 

нанобиотехнологии, промышленной и экологической биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.6.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-12 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы 

исследовательской работы, генетического 

анализа, основ биотехнологического 

производства.  

У1(ПК-12) Уметь организовать 

исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, 

совместно решать поставленные педагогом 

задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПСК-1 способностью использовать основные 

биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений 

 

З1(ПСК-1) Знать молекулярные основы хранения, 

передачи и реализации генетической 

информации; способы создания и 

совершенствования объектов биотехнологии 

методами клеточной и генетической 

инженерии. 

У1(ПСК-1) Уметь применять различные 

методики в области биологической 

технологии, в решение биотехнологических 

задач, в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 В1(ПСК-1) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих процесс 

самоорганизации и самообразования. 

ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных 

систем и органов, молекулярные основы 

наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека, технологию создания 

рекомбинантной ДНК.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы 

молекулярной биологии и биотехнологии в 

объяснении биологических процессов и 

физиологических механизмов работы 

различных систем у микроорганизмов, 

растений, животных и человека.  



В1(ПСК-3) Владеть системой практических 

умений и навыков в педагогической 

деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в биотехнологию. Основы промышленной биотехнологии.  

Биотехнологические процессы в промышленности. Биотехнологические процессы в 

пищевой, сельскохозяйственной, химической и энергетической промышленности. 

Биотехнология производства метаболитов. Биотехнология производства первичных 

метаболитов. Биотехнология производства вторичных метаболитов. Энзиматическая 

инженерия. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Основы 

генетической инженерии. Биотехнология рекомбинантной ДНК. Биотехнология 

рекомбинантной ДНК. Клонирование и экспрессия генов в разных организмах. 

Генетическая инженерия прокариот. Генетическая инженерия эукариот. Генетическая 

инженерия растений и животных. Трансгенные растения. Трансгенные животные. 

Генодиагностика и генотерапия человека. Генодиагностика и генотерапия человека. 

Основы клеточной инженерии. Методы и условия культивирования клеток и 

изолированных тканей. Методы и условия культивирования клеток и изолированных 

тканей. Клеточная инженерия растений. Каллусные культуры. Изолированные 

протопласты и клетки. Клеточная инженерия животных. Клеточная инженерия животных. 

Экологическая биотехнология. Экологическая биотехнология. Ксенобиотики и 

биодеградация. Биотехнология утилизации отходов. Биоэнергетика. Биоэнергетика. 

Нанобиотехнологии. Нанобиотехнологии. Нанобиотехнологии в медицине и биологии. 

Основные направления развития нанобиотехнологии. Биобезопасность и государственной 

контроль. Международное законодательство по биобезопасности. Законодательство 

России по биобезопасности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы биотехнологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций на основе главных биологические понятий, знаний биологических законов и 

явлений; формирование систематизированных знаний в области основных направлений 

биотехнологии – основ клеточной, тканевой, генетической и энзиматической инженерии, 

нанобиотехнологии, промышленной и экологической биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.6.2.  учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-12 способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы 

исследовательской работы, генетического 

анализа, основ биотехнологического 

производства.  

У1(ПК-12) Уметь организовать 

исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, совместно 

решать поставленные педагогом задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией генетического 

анализа и применять её на практике. 
ПСК-1 способностью использовать основные 

биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений 

 

З1(ПСК-1) Знать молекулярные основы хранения, 

передачи и реализации генетической 

информации; способы создания и 

совершенствования объектов биотехнологии 

методами клеточной и генетической 

инженерии. 

У1(ПСК-1) Уметь применять различные 

методики в области биологической 

технологии, в решение биотехнологических 

задач, в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 В1(ПСК-1) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих процесс 

самоорганизации и самообразования. 
ПСК-3 способностью объяснять химические 

основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных 

систем и органов, молекулярные основы 

наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 

человека, технологию создания 

рекомбинантной ДНК.  
У1(ПСК-3) Уметь использовать методы 

молекулярной биологии и биотехнологии в 

объяснении биологических процессов и 

физиологических механизмов работы 

различных систем у микроорганизмов, 

растений, животных и человека.  
В1(ПСК-3) Владеть системой практических 



умений и навыков в педагогической 

деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в биотехнологию. Основы промышленной биотехнологии.  

Биотехнологические процессы в промышленности. Биотехнологические процессы в 

пищевой, сельскохозяйственной, химической и энергетической промышленности. 

Биотехнология производства метаболитов. Биотехнология производства первичных 

метаболитов. Биотехнология производства вторичных метаболитов. Энзиматическая 

инженерия. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Основы 

генетической инженерии. Биотехнология рекомбинантной ДНК. Биотехнология 

рекомбинантной ДНК. Клонирование и экспрессия генов в разных организмах. 

Генетическая инженерия прокариот. Генетическая инженерия эукариот. Генетическая 

инженерия растений и животных. Трансгенные растения. Трансгенные животные. 

Генодиагностика и генотерапия человека. Генодиагностика и генотерапия человека. 

Основы клеточной инженерии. Методы и условия культивирования клеток и 

изолированных тканей. Методы и условия культивирования клеток и изолированных 

тканей. Клеточная инженерия растений. Каллусные культуры. Изолированные 

протопласты и клетки. Клеточная инженерия животных. Клеточная инженерия животных. 

Экологическая биотехнология. Экологическая биотехнология. Ксенобиотики и 

биодеградация. Биотехнология утилизации отходов. Биоэнергетика. Биоэнергетика. 

Нанобиотехнологии. Нанобиотехнологии. Нанобиотехнологии в медицине и биологии. 

Основные направления развития нанобиотехнологии. Биобезопасность и государственной 

контроль. Международное законодательство по биобезопасности. Законодательство 

России по биобезопасности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эволюционная теория» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

закрепление в системе биологических знаний студентов эволюционной парадигмы, 

научное решение мировоззренческих вопросов о происхождении жизни и человека, 

критику расизма и социал-дарвинизма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эволюционная теория» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-14 – способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

З1 (ПК-14) Знать основные этапы 

происхождения жизни и человека, критику 

расизма, национализма и социал-дарвинизма 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-

просветительские программы по вопросам 

происхождения жизни и человека, по критике 

расизма, национализма и социал-дарвинизма 

В1 (ПК-14) Владеть навыками научных 

доказательств естественного 

происхождения жизни и человека, единства 

всего человечества 

ПСК-1 – способностью использовать основные 

биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений 

З1 (ПСК-1) Знать основные направления, 

тенденции и закономерности эволюции 

живой природы 

У1 (ПСК-1) Уметь применять эволюционную 

парадигму в научно-исследовательской 

работе 

В1 (ПСК-1) Владеть эволюционной 

методологией при анализе биологической 

информации, выполнении научной работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

История развития эволюционных идей. Место теории эволюции в системе 

биологических наук. История развития эволюционных идей. Учение Дарвина. Этапы 

развития эволюционной теории. Органическая эволюция – объективный процесс. 

Происхождение и эволюция жизни. Доказательства и методы изучения эволюции. 

Микроэволюция. Популяция – элементарная единица эволюции. Мутации. Элементарные 

факторы эволюции. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Возникновение адаптаций – результат действия естественного отбора. Вид – основной 

этап эволюционного процесса. Видообразование. Макроэволюция. Эволюция онтогенеза. 

Эволюция филогенетических групп. Антропогенез. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эволюция органического мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

закрепление в системе биологических знаний студентов эволюционной парадигмы, 

научное решение мировоззренческих вопросов о происхождении жизни и человека, 

критику расизма и социал-дарвинизма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эволюция органического мира» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-14 – способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

З1 (ПК-14) Знать основные этапы 

происхождения жизни и человека, критику 

расизма, национализма и социал-дарвинизма 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-

просветительские программы по вопросам 

происхождения жизни и человека, по критике 

расизма, национализма и социал-дарвинизма 

В1 (ПК-14) Владеть навыками научных 

доказательств естественного 

происхождения жизни и человека, единства 

всего человечества 

ПСК-1 – способностью использовать основные 

биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений 

З1 (ПСК-1) Знать основные направления, 

тенденции и закономерности эволюции 

живой природы 

У1 (ПСК-1) Уметь применять эволюционную 

парадигму в научно-исследовательской 

работе 

В1 (ПСК-1) Владеть эволюционной 

методологией при анализе биологической 

информации, выполнении научной работы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

История развития эволюционных идей. Место теории эволюции в системе 

биологических наук. История развития эволюционных идей. Учение Дарвина. Этапы 

развития эволюционной теории. Органическая эволюция – объективный процесс. 

Происхождение и эволюция жизни. Доказательства и методы изучения эволюции. 

Микроэволюция. Популяция – элементарная единица эволюции. Мутации. Элементарные 

факторы эволюции. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. 

Возникновение адаптаций – результат действия естественного отбора. Вид – основной 

этап эволюционного процесса. Видообразование. Макроэволюция. Эволюция онтогенеза. 

Эволюция филогенетических групп. Антропогенез. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая экология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем общей экологии и охраны 

окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая экология» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 

З1 (ПК-13) Знать основные экологические потребности различных 

социальных групп; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации; важнейшие достижения экологической культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

У1 (ПК-13) Уметь применять базовые знания с целью формирования 

экологических потребностей обучающихся в культурно-просветительской 

деятельности; 

В1 (ПК-13) Владеть способностью соблюдения и сохранения ценностей 

экологической культуры. 

способностью использовать 

основные биологические 

понятия, знания 

биологических законов и 

явлений (ПСК-1); 

З1 (ПСК-1) Знать основные положения экологии, сущность 

взаимоотношений организмов, популяций, экосистем со средой; 

происхождение и формирование биосферы; пути регуляции численности 

популяций; основные аспекты трофических взаимоотношений в экосистемах; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать методики диагностики экологического 

состояния экосистем; 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами и методами изучения природных систем, 

информацией о состоянии популяций животных и растений на территории 

РФ. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов, 

способностью к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать основные виды антропогенного воздействия на экосистемы, 

социально-экономические аспекты экологических проблем, юридические и 

международные механизмы природоохранной деятельности; 

У1 (ПCК-4) Уметь прогнозировать возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия; 

У2 (ПСК-4) Уметь использовать правовые знания для решения 

природоохранных задач в различных сферах деятельности; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую среду 

при нарушении экологического законодательства, основными подходами к 

решению экологических проблем и принятию научно обоснованных 

решений в сфере экологии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Экологические факторы. Влияние температуры на жизнедеятельность пойкилотермных 



организмов. Терморегуляция у гомойотермных животных. Водно–солевой обмен у живых 

организмов. Водный и солевой обмен организмов сухих и аридных зон. Адаптации живых 

организмов к газообмену. Воздействие света на организм. Биологические ритмы. Среды 

жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда жизни. Почва как среды жизни. Живые 

организмы как среды жизни. Принципы экологических классификаций организмов. 

Понятие популяции в экологии. Структура популяций. Динамика численности популяций. 

Экологические системы. Биоценозы. Биотические связи организмов. Принципы 

функционирования экосистем. Динамика экосистем. Агроценозы. Биосфера как 

глобальная система. Круговороты веществ. Ноосфера. Экологическое право России. 

Регламентация воздействия на биосферу. Мониторинг. Нормирование. Международное 

экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологические основы функционирования живых организмов» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем общей экологии и охраны 

окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические основы функционирования живых организмов» 

(Б1.В.ДВ.8.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 

З1 (ПК-13) Знать основные экологические потребности различных 

социальных групп; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации; важнейшие достижения экологической культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

У1 (ПК-13) Уметь применять базовые знания с целью формирования 

экологических потребностей обучающихся в культурно-просветительской 

деятельности; 

В1 (ПК-13) Владеть способностью соблюдения и сохранения ценностей 

экологической культуры. 

способностью использовать 

основные биологические 

понятия, знания 

биологических законов и 

явлений (ПСК-1); 

З1 (ПСК-1) Знать основные положения экологии, сущность взаимоотношений 

организмов, популяций, экосистем со средой; происхождение и формирование 

биосферы; пути регуляции численности популяций; основные аспекты 

трофических взаимоотношений в экосистемах; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать методики диагностики экологического 

состояния экосистем; 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами и методами изучения природных систем, 

информацией о состоянии популяций животных и растений на территории 

РФ. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать основные виды антропогенного воздействия на экосистемы, 

социально-экономические аспекты экологических проблем, юридические и 

международные механизмы природоохранной деятельности; 

У1 (ПCК-4) Уметь прогнозировать возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия; 

У2 (ПСК-4) Уметь использовать правовые знания для решения 

природоохранных задач в различных сферах деятельности; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую среду 

при нарушении экологического законодательства, основными подходами к 

решению экологических проблем и принятию научно обоснованных 

решений в сфере экологии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Экологические факторы. Влияние температуры на жизнедеятельность пойкилотермных 

организмов. Терморегуляция у гомойотермных животных. Водно–солевой обмен у живых 



организмов. Водный и солевой обмен организмов сухих и аридных зон. Адаптации живых 

организмов к газообмену. Воздействие света на организм. Биологические ритмы. Среды 

жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда жизни. Почва как среды жизни. Живые 

организмы как среды жизни. Принципы экологических классификаций организмов. 

Понятие популяции в экологии. Структура популяций. Динамика численности популяций. 

Экологические системы. Биоценозы. Биотические связи организмов. Принципы 

функционирования экосистем. Динамика экосистем. Агроценозы. Биосфера как 

глобальная система. Круговороты веществ. Ноосфера. Экологическое право России. 

Регламентация воздействия на биосферу. Мониторинг. Нормирование. Международное 

экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная экология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем социальной экологии и охраны 

окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная экология» (Б1.В.ДВ.9.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 

З1 (ПК-13) Знать основные экологические потребности различных 

социальных групп; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации; важнейшие достижения экологической культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

У1 (ПК-13) Уметь применять базовые знания с целью формирования 

экологических потребностей обучающихся в культурно-

просветительской деятельности; 

В1 (ПК-13) Владеть способностью соблюдения и сохранения 

ценностей экологической культуры. 

способностью использовать 

основные биологические 

понятия, знания биологических 

законов и явлений (ПСК-1); 

З1 (ПСК-1) Знать основные положения экологии, сущность 

взаимоотношений организмов, популяций, экосистем со средой; 

происхождение и формирование биосферы; пути регуляции численности 

популяций; основные аспекты трофических взаимоотношений в 

экосистемах; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать методики диагностики 

экологического состояния экосистем; 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами и методами изучения природных 

систем, информацией о состоянии популяций животных и растений на 

территории РФ. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы 

и пути ее изменения под 

влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать основные виды антропогенного воздействия на 

экосистемы, социально-экономические аспекты экологических проблем, 

юридические и международные механизмы природоохранной деятельности; 

У1 (ПCК-4) Уметь прогнозировать возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия; 

У2 (ПСК-4) Уметь использовать правовые знания для решения 

природоохранных задач в различных сферах деятельности; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую 

среду при нарушении экологического законодательства, основными 

подходами к решению экологических проблем и принятию научно 

обоснованных решений в сфере экологии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Социальная экология как наука. Человек – биосоциальный вид. Среда человека. 

Урбоэкология. Социально–экологическая демография. Демографические проблемы 

региона. Загрязнение окружающей среды. Экология питания и жилища человека. 



Природные ресурсы и природопользование. Теоретические основы природопользования. 

Загрязнение атмосферы. Охрана атмосферного воздуха. Водные ресурсы и 

водопользование. Охрана водных ресурсов. Деградация и охрана почв и земных недр. 

Порядок обращения с отходами. Биоресурсы – использование и охрана. Особо 

охраняемые природные территории. Экономический механизм охраны окружающей 

среды. Эколого-природоохранное просвещение. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана природы и рациональное природопользование» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем социальной экологии и охраны 

окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Охрана природы и рациональное природопользование» (Б1.В.ДВ.9.2) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 

З1 (ПК-13) Знать основные экологические потребности различных 

социальных групп; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации; важнейшие достижения экологической культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

У1 (ПК-13) Уметь применять базовые знания с целью формирования 

экологических потребностей обучающихся в культурно-просветительской 

деятельности; 

В1 (ПК-13) Владеть способностью соблюдения и сохранения ценностей 

экологической культуры. 

способностью использовать 

основные биологические 

понятия, знания 

биологических законов и 

явлений (ПСК-1); 

З1 (ПСК-1) Знать основные положения экологии, сущность 

взаимоотношений организмов, популяций, экосистем со средой; 

происхождение и формирование биосферы; пути регуляции численности 

популяций; основные аспекты трофических взаимоотношений в экосистемах; 

У1 (ПСК-1) Уметь использовать методики диагностики экологического 

состояния экосистем; 

В1 (ПСК-1) Владеть приемами и методами изучения природных систем, 

информацией о состоянии популяций животных и растений на территории 

РФ. 

способностью понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов, 

способностью к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов (ПСК-4) 

З1 (ПСК-4) Знать основные виды антропогенного воздействия на экосистемы, 

социально-экономические аспекты экологических проблем, юридические и 

международные механизмы природоохранной деятельности; 

У1 (ПCК-4) Уметь прогнозировать возможные реакции биосистем на 

антропогенные воздействия; 

У2 (ПСК-4) Уметь использовать правовые знания для решения 

природоохранных задач в различных сферах деятельности; 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами оценки экологической ситуации и 

возможного вредного антропогенного воздействия на окружающую среду 

при нарушении экологического законодательства, основными подходами к 

решению экологических проблем и принятию научно обоснованных 

решений в сфере экологии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Социальная экология как наука. Человек – биосоциальный вид. Среда человека. 

Урбоэкология. Социально–экологическая демография. Демографические проблемы 

региона. Загрязнение окружающей среды. Экология питания и жилища человека. 

Природные ресурсы и природопользование. Теоретические основы природопользования. 

Загрязнение атмосферы. Охрана атмосферного воздуха. Водные ресурсы и 

водопользование. Охрана водных ресурсов. Деградация и охрана почв и земных недр. 

Порядок обращения с отходами. Биоресурсы – использование и охрана. Особо 

охраняемые природные территории. Экономический механизм охраны окружающей 

среды. Эколого-природоохранное просвещение. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биогеография» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение практико-ориентированных компетенций 

направленных на подготовку учителя биологии, вооруженного знаниями об особенностях 

и истории распространения живой природы на материках, в океанах и их отдельных 

частях; выявление взаимосвязей между компонентами живой и неживой природы в 

пределах конкретных биомов различного ранга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биогеография» относится к дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ДВ.10.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

 (код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания зоологии позвоночных. 

В1 (ПК-2) Владеть различными методами и 

технологиями обучения и диагностики обучающихся  

ПСК-1 – способностью использовать 

основные биологические понятия, знания 

биологических законов и явлений 

З1 (ПК-2) Знать основные биологические понятия, 

биологические законы и явления. 

У1 (ПК-2) Уметь использовать биологические понятия, 

биологические законы и явления в процессе 

преподавания биогеографии. 

В1 (ПК-2) Владеть биологическими понятиями, 

биологическими законами и явлениями в процессе 

учебной и научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

ПСК-2 готовностью использовать знания об 

особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов 

и микроорганизмов и понимать их роль в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека 

 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию хордовых 

животных. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со 

средой обитания хордовых животных. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны хордовых животных. 

У1 (ПСК-2) Уметь проводить систематическое 

определение видов позвоночных животных. 

У2(ПСК-2) Уметь проводить вскрытие и готовить 

наглядный материал для проведения лабораторных 

работ, готовить коллекционный материал для 

оформления кабинетов. 

 В1(ПСК-2) Владеть методами экскурсионной работы 

для ознакомления учащихся с видовым составом 

позвоночных животных своего региона и их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

В 2(ПСК-2) Владеть методами и методиками 

исследования позвоночных животных в природе и 

лаборатории. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет и задачи биогеографии. Факторы распространения организмов. Учение об 

ареале. Территориальные группировки организмов. Принципы биогеографического 

анализа на флористической и фаунистической основе. Биотические царства и области 

Мирового океана. Основные наземные экосистемы островов и их биоценозы. Основные 

водные экосистемы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биогеография островов и океанов» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение практико-ориентированных компетенций 

направленных на подготовку учителя биологии, вооруженного знаниями об особенностях 

и истории распространения живой природы на материках, в океанах и их отдельных 

частях; выявление взаимосвязей между компонентами живой и неживой природы в 

пределах конкретных биомов различного ранга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биогеография островов и океанов» относится к дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ДВ.10.2 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

 (код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания зоологии позвоночных. 

В1 (ПК-2) Владеть различными методами и 

технологиями обучения и диагностики обучающихся  

ПСК-1 – способностью использовать 

основные биологические понятия, знания 

биологических законов и явлений 

З1 (ПК-2) Знать основные биологические понятия, 

биологические законы и явления. 

У1 (ПК-2) Уметь использовать биологические 

понятия, биологические законы и явления в процессе 

преподавания биогеографии. 

В1 (ПК-2) Владеть биологическими понятиями,  

биологическими законами  и явлениями в процессе 

учебной и научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

ПСК-2 готовностью использовать знания об 

особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов 

и микроорганизмов и понимать их роль в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека 

 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию хордовых 

животных. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со 

средой обитания хордовых животных. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны хордовых животных. 

У1 (ПСК-2) Уметь проводить систематическое 

определение видов позвоночных животных. 

У2(ПСК-2) Уметь проводить вскрытие и готовить 

наглядный материал для проведения лабораторных 

работ, готовить коллекционный материал для 

оформления кабинетов. 

 В1(ПСК-2) Владеть методами экскурсионной работы 

для ознакомления учащихся с видовым составом 

позвоночных животных своего региона и их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

В 2(ПСК-2) Владеть методами и методиками 

исследования позвоночных животных в природе и 

лаборатории. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет и задачи биогеографии. Факторы распространения организмов. Учение об 

ареале. Территориальные группировки организмов. Принципы биогеографического 

анализа на флористической и фаунистической основе. Биотические царства и области 

Мирового океана. Основные наземные экосистемы островов и их биоценозы. Основные 

водные экосистемы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Краеведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения средств и 

методов «Краеведение» для обеспечения профессиональной деятельности на основе 

понимания социальной роли знаний о нашем крае в развитии географической культуры 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Краеведение» относится к блоку 3.2.15 дисциплин по выбору учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-5 – 

способностью 

определять 

географические 

объекты, явления и 

процессы на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях; 

 

 

 

 

 

ПСК-6 - 

способностью 

выявлять взаимосвязи 

природных, 

экономических и 

социальных 

компонентов в 

географических 

комплексах разного 

ранга; 

  

 

  

З1 (ПСК-5) Знать географические объекты на региональном и локальном 

уровнях 

З2 (ПСК-5) Знать происхождение объектов, компонентов, как составной части 

географической оболочки и их эволюцию 

З3 (ПСК-5) Знать основные законы и закономерности, действующие в 

географической оболочке, и их проявления на локальном и региональном 

уровнях 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические объекты, явления и процессы на 

региональном и локальном уровнях  

У2 (ПСК-5) Уметь выделять важнейшие компоненты в природно-

территориальных и комплексах разного ранга  

У3 (ПСК-5) Уметь составлять комплексные характеристики отдельных районов 

области 

В1 (ПСК-5) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимания функционирования природы края, как части географической 

оболочки    

В2 (ПСК-5) Владеть системным мышлением (географической культурой 

мышления), позволяющим «видеть» явление или объект, как результат 

взаимодействия нескольких факторов  

В3 (ПСК-5) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний 

путём использования возможностей информационной среды учреждения, 

региона, области   

 

З1 (ПСК-6) Знать основы функционирования различных природных и 

социально-экономических систем в зависимости от изменения одного или 

нескольких факторов.                                                                                                                   

У1 (ПСК-6) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в природных и 

социально-экономических системах   

В1 (ПСК-6) Владеть системой знаний, обеспечивающих понимание 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов    

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Географическое положение области. Административное устройство. 

История образования. Геологическое строение территории области. Тектоника.  

Палеонтологические остатки, возраст. Горные породы. Минеральные ресурсы 

Нижегородской области. Рельеф. Рельефообразующие процессы. Формы рельефа земной 

поверхности Нижегородской области. Климат Нижегородской области. 

Климатообразующие факторы. Климатические ресурсы. Воды: поверхностные (реки, 

озёра, болота), подземные. Водные ресурсы. Растительный, животный мир. Почвы. 

Природные зоны и другие природно-территориальные комплексы. Редкие и уникальные 

природные объекты. Население. Национальный состав. Динамика численности населения. 

Промышленность. Современные межотраслевые комплексы. Современное производство, 

Современные предприятия. Уникальные промышленные объекты. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы Нижегородской области. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Регионоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения средств и 

методов «Регионоведение» для обеспечения профессиональной деятельности на основе 

понимания социальной роли знаний о нашем крае в развитии географической культуры 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Регионоведение» относится к блоку 3.2.15 дисциплин по выбору 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-5 – 

способностью 

определять 

географические 

объекты, явления и 

процессы на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях; 

 

 

 

 

 

ПСК-6 - 

способностью 

выявлять 

взаимосвязи 

природных, 

экономических и 

социальных 

компонентов в 

географических 

комплексах разного 

ранга; 

  

 

  

З1 (ПСК-5) Знать географические объекты на региональном и локальном уровнях 

З2 (ПСК-5) Знать происхождение объектов, компонентов, как составной части 

географической оболочки и их эволюцию 

З3 (ПСК-5) Знать основные законы и закономерности, действующие в 

географической оболочке, и их проявления на локальном и региональном уровнях 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические объекты, явления и процессы на 

региональном и локальном уровнях  

У2 (ПСК-5) Уметь выделять важнейшие компоненты в природно-

территориальных и комплексах разного ранга  

У3 (ПСК-5) Уметь составлять комплексные характеристики отдельных районов 

области 

В1 (ПСК-5) Владеть системой знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

понимания функционирования природы края, как части географической оболочки    

В2 (ПСК-5) Владеть системным мышлением (географической культурой 

мышления), позволяющим «видеть» явление или объект, как результат 

взаимодействия нескольких факторов  

В3 (ПСК-5) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний 

путём использования возможностей информационной среды учреждения, региона, 

области   

 

З1 (ПСК-6) Знать основы функционирования различных природных и социально-

экономических систем в зависимости от изменения одного или нескольких 

факторов.                                                                                                                   У1 

(ПСК-6) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в природных и 

социально-экономических системах   

В1 (ПСК-6) Владеть системой знаний, обеспечивающих понимание экологических 

проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов    

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Географическое положение области. Административное устройство. 

История образования. Геологическое строение территории области. Тектоника.  

Палеонтологические остатки, возраст. Горные породы. Минеральные ресурсы 

Нижегородской области. Рельеф. Рельефообразующие процессы. Формы рельефа земной 

поверхности Нижегородской области. Климат Нижегородской области. 

Климатообразующие факторы. Климатические ресурсы. Воды: поверхностные (реки, 

озёра, болота), подземные. Водные ресурсы. Растительный, животный мир. Почвы. 

Природные зоны и другие природно-территориальные комплексы. Редкие и уникальные 

природные объекты. Население. Национальный состав. Динамика численности населения. 

Промышленность. Современные межотраслевые комплексы. Современное производство, 

Современные предприятия. Уникальные промышленные объекты. Сельское хозяйство. 

Экологические проблемы Нижегородской области. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнография и география религий» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

совершенствование мультикультуры бакалавров, методов профессиональной 

деятельности, с учётом этнических особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этнография и география религий» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.12.1) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПСК-5 способностью определять 

географические объекты, явления и 

процессы на глобальном, региональном и 

локальном уровнях 

 

З1 (ПСК-5) Знать основы территориальной 

этнической и религиозной структуры 

человечества, основы межэтнических 

взаимоотношений  

У1 (ПСК-5) Уметь применять знания этнических и 

религиозных особенностей людей в 

профессиональной деятельности  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками учёта этнических и 

религиозных особенностей в профессиональной 

деятельности 

ПСК-6 способностью выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать основы работы в 

мультикультурном коллективе, толерантного 

поведения, критику расизма и национализма 

У1 (ПСК-6) Уметь применять знания 

мультикультурности человечества в 

профессиональной деятельности 

В1 (ПСК-6) Владеть приемами нейтрализации 

конфликтных ситуаций в коллективе, 

возникающих на основе социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий людей 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Этногеография в системе наук. Понятие об этносе. Этногеография как наука. Место 

науки в системе географических наук. Методы исследований. Основные понятия и 

термины этногеографии. Расовый состав мира. Этнос и этничность. Основные концепции 

этноса. Этнографическая картина зарубежной Европы. Этнографическая картина 

зарубежной Азии. Признаки этноса. Расовые признаки и теории формирования рас. 

Лингвистическая характеристика этноса. Этногеографическая картина Америки. 

Этнографическая картина Африки. Этнические процессы и этнические конфликты. 

Определение и типология этнического процесса, этнического конфликта. Основные виды 

этнических процессов. Влияние этнических процессов на жизнь современных этнических 

обществ и культур. Этнические конфликты в современном мире. Природа и причины 

межэтнических конфликтов. Очаги современных этнических конфликтов. 

Этногеографическая картина мира. Проблемы урегулирования этнических процессов. 

Этническая картина мира. География религий. Предпосылки появления религии. 



Основные формы религиозных верований. Этногеографическая картина Австралии и 

Океании. Этногеографическая картина стран Ближнего Зарубежья. Мировые религии. 

Этногеографическая картина России. Основные формы религиозных верований. 

Религиозный состав населения мира. Первобытные религии. Религия на современном 

этапе исторического развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География этносов и религий» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

совершенствование мультикультуры бакалавров, методов профессиональной 

деятельности, с учётом этнических особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География этносов и религий» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.12.2) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

 

З1 (ПСК-5) Знать основы территориальной 

этнической и религиозной структуры 

человечества, основы межэтнических 

взаимоотношений  

У1 (ПСК-5) Уметь применять знания 

этнических и религиозных особенностей 

людей в профессиональной деятельности  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками учёта 

этнических и религиозных особенностей в 

профессиональной деятельности 

ПСК-6 способностью выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать основы работы в 

мультикультурном коллективе, 

толерантного поведения, критику расизма и 

национализма 

У1 (ПСК-6) Уметь применять знания 

мультикультурности человечества в 

профессиональной деятельности 

В1 (ПСК-6) Владеть приемами нейтрализации 

конфликтных ситуаций в коллективе, 

возникающих на основе социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий людей 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Этногеография в системе наук. Понятие об этносе. Этногеография как наука. Место 

науки в системе географических наук. Методы исследований. Основные понятия и 

термины этногеографии. Расовый состав мира. Этнос и этничность. Основные концепции 

этноса. Этнографическая картина зарубежной Европы. Этнографическая картина 

зарубежной Азии. Признаки этноса. Расовые признаки и теории формирования рас. 

Лингвистическая характеристика этноса. Этногеографическая картина Америки. 

Этнографическая картина Африки. Этнические процессы и этнические конфликты. 

Определение и типология этнического процесса, этнического конфликта. Основные виды 

этнических процессов. Влияние этнических процессов на жизнь современных этнических 

обществ и культур. Этнические конфликты в современном мире. Природа и причины 

межэтнических конфликтов. Очаги современных этнических конфликтов. 



Этногеографическая картина мира. Проблемы урегулирования этнических процессов. 

Этническая картина мира. География религий. Предпосылки появления религии. 

Основные формы религиозных верований. Этногеографическая картина Австралии и 

Океании. Этногеографическая картина стран Ближнего Зарубежья. Мировые религии. 

Этногеографическая картина России. Основные формы религиозных верований. 

Религиозный состав населения мира. Первобытные религии. Религия на современном 

этапе исторического развития. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геоэкология и природопользование» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по геоэкологии и природопользованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геоэкология и природопользование» относится к   базовой части блок 1 

к   дисциплинам по выбору - Б1.В.ДВ.13 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки   44.03.05 Педагогическое образование   профили подготовки Биология и 

География.   

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 

 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп  

З1 (ПК-13) Знать    культурные потребности различных социальных групп 

        У1(ПК-13) Уметь     выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп   

В1 (ПК-13) Владеть     основными методиками выявления и формирования 

культурных потребностей  различных социальных групп 

ПСК-4 способностью 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов, 

способностью к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов 

состояния окружающей 

среды и рационального 

использования природных 

ресурсов 

З 1 (ПСК-4)   Знать    основы природопользования и охраны природы;  

З2(ПСК-4) Знать глобальные экологические и эколого-политические 

проблемы;  

 З3(ПСК-4) Знать географические и социально-экономические аспекты 

экологических проблем 

 У1(ПСК-4) Уметь       составлять элементарные геоэкологические прогнозы 

развития компонентов географической оболочки, геосферы, ландшафта или 

природного объекта; 

У2(ПСК-4)    Уметь оценивать геоэкологическое состояние региона;  

У3(ПСК-4) Уметь составлять рекомендации по исправлению 

предкризисных и кризисных экологических ситуаций.  

В1(ПСК-4) Владеть     навыками измерений основных физико-

географических и геоэкологических характеристик при производстве 

натурных измерений на местности;  

В2(ПСК-4) Владеть современными методами геоэкологических 

исследований, включая использование информационных технологий; 

В3(ПСК-4) Владеть различными способами представления 

геоэкологической информации и результатов исследований   

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Геоэкология как наука. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

Главные экологические кризисы в истории человечества и пути их преодоления. Функции 

живого вещества в биосфере. Биомасса и продуктивность, способы их оценки. 

Классификация зональных ландшафтов по соотношению фитомассы и продуктивности. 

Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земля. Земля, как сложная 

динамическая саморегулирующаяся система. Геосферы Земли. Геосферы Земли и 

деятельность человека. Атмосфера Гидросфера Педосфера. Литосфера. Биосфера. 



Геоэкологические проблемы. Геоэкологические аспекты энергетики. Экологические 

проблемы различных видов производства и потребления энергии Проблемы окружающей 

среды и альтернативные энергетические стратегии человечества. Управление качеством 

окружающей среды при освоении месторождений полезных ископаемых. Экологические 

проблемы земледелия. Экологически устойчивое и экологически чистое сельское 

хозяйство. Экологические проблемы функционирования промышленности. Экологические 

последствия различных видов транспорта. Экологические проблемы урбанизации. 

Проблемы экологической безопасности. Стратегии выживания человечества. 

Экологические проблемы военных конфликтов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Природопользование с основами геоэкологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по геоэкологии и природопользованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Природопользование с основами геоэкологии» относится к   базовой 

части блок 1 к   дисциплинам по выбору - Б1.В.ДВ.13.2 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки   44.03.05. Педагогическое образование   профили подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 

 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп  

З1 (ПК-13) Знать    культурные потребности различных социальных групп 

        У1(ПК-13) Уметь     выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп   

В1 (ПК-13) Владеть     основными методиками выявления и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп 

ПСК-4 способностью 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под 

влиянием 

антропогенных 

факторов, 

способностью к 

системному анализу 

глобальных 

экологических 

проблем, вопросов 

состояния окружающей 

среды и рационального 

использования 

природных ресурсов 

З 1 (ПСК-4)   Знать    основы природопользования и охраны природы;  

З2(ПСК-4) Знать глобальные экологические и эколого-политические проблемы;  

 З3(ПСК-4) Знать географические и социально-экономические аспекты 

экологических проблем 

 У1(ПСК-4) Уметь       составлять элементарные геоэкологические прогнозы 

развития компонентов географической оболочки, геосферы, ландшафта или 

природного объекта; 

У2(ПСК-4)    Уметь оценивать геоэкологическое состояние региона;  

У3(ПСК-4) Уметь составлять рекомендации по исправлению предкризисных и 

кризисных экологических ситуаций.  

В1(ПСК-4) Владеть     навыками измерений основных физико-географических и 

геоэкологических характеристик при производстве натурных измерений на 

местности;  

В2(ПСК-4) Владеть современными методами геоэкологических исследований, 

включая использование информационных технологий; 

В3(ПСК-4) Владеть различными способами представления геоэкологической 

информации и результатов исследований   

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Геоэкология как наука. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

Главные экологические кризисы в истории человечества и пути их преодоления. Функции 

живого вещества в биосфере. Биомасса и продуктивность, способы их оценки. 

Классификация зональных ландшафтов по соотношению фитомассы и продуктивности. 

Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земля. Земля, как сложная 

динамическая саморегулирующаяся система. Геосферы Земли. Геосферы Земли и 



деятельность человека. Атмосфера Гидросфера Педосфера. Литосфера. Биосфера. 

Геоэкологические проблемы. Геоэкологические аспекты энергетики. Экологические 

проблемы различных видов производства и потребления энергии Проблемы окружающей 

среды и альтернативные энергетические стратегии человечества. Управление качеством 

окружающей среды при освоении месторождений полезных ископаемых. Экологические 

проблемы земледелия. Экологически устойчивое и экологически чистое сельское 

хозяйство. Экологические проблемы функционирования промышленности. Экологические 

последствия различных видов транспорта. Экологические проблемы урбанизации. 

Проблемы экологической безопасности. Стратегии выживания человечества. 

Экологические проблемы военных конфликтов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об экономических 

принципах организации, осуществления и повышения эффективности различных 

технологических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.14.1.) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-6 

способностью выявлять 

взаимосвязи 

природных, 

экономических и 

социальных 

компонентов в 

географических 

комплексах разного 

ранга 

З1 (ПСК-6) Знать экономические и социальные компоненты в географических 

комплексах разного ранга 

У1 (ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 

В1 (ПСК-6) Владеть способностью выявлять взаимосвязи природных, 

экономических и социальных компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

ПСК-7 

владением методами 

естественнонаучных и 

социально-

экономических 

исследований 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

У1 (ПСК-7) Уметь анализировать технологические схемы отдельных 

производств 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных и социально-

экономических исследований 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура и формы промышленного производства. Структура хозяйства. 

Промышленность, ее классификация и отраслевая структура. Понятие «производственный 

комплекс». Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Промышленность. Промышленность, ее классификация и отраслевая структура. 

Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика. Металлургический комплекс 

Состав, значение, связи с другими отраслями хозяйства. Черная металлургия. Цветная 

металлургия.  Виды металлургических предприятий и факторы их размещения. Химико-

лесной комплекс. Состав, значение, связи с другими отраслями. Машиностроительный 

комплекс. Агропромышленный комплекс (АПК). Текстильная промышленность, сырьевая 

база. Пищевая промышленность. Сочетания отраслей в АПК. Виды агропромышленных 

комплексов. Инфраструктурный комплекс. Состав, значение, специфика отрасли, роль в 

хозяйстве. Виды транспорта, их технико-экономические особенности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Важнейшие отрасли мирового хозяйства и России» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об экономических 

принципах организации, осуществления и повышения эффективности различных 

технологических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Важнейшие отрасли мирового хозяйства и России относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.14.1.) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, профили подготовки 

Биология и География. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-6 

способностью выявлять 

взаимосвязи 

природных, 

экономических и 

социальных 

компонентов в 

географических 

комплексах разного 

ранга 

З1 (ПСК-6) Знать экономические и социальные компоненты в географических 

комплексах разного ранга 

У1 (ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 

В1 (ПСК-6) Владеть способностью выявлять взаимосвязи природных, 

экономических и социальных компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

ПСК-7 

владением методами 

естественнонаучных и 

социально-

экономических 

исследований 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

У1 (ПСК-7) Уметь анализировать технологические схемы отдельных 

производств 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных и социально-

экономических исследований 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура и формы промышленного производства. Структура хозяйства. 

Промышленность, ее классификация и отраслевая структура. Понятие «производственный 

комплекс». Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Промышленность. Промышленность, ее классификация и отраслевая структура. 

Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика. Металлургический комплекс 

Состав, значение, связи с другими отраслями хозяйства. Черная металлургия. Цветная 

металлургия.  Виды металлургических предприятий и факторы их размещения. Химико-

лесной комплекс. Состав, значение, связи с другими отраслями. Машиностроительный 

комплекс. Агропромышленный комплекс (АПК). Текстильная промышленность, сырьевая 

база. Пищевая промышленность. Сочетания отраслей в АПК. Виды агропромышленных 

комплексов. Инфраструктурный комплекс. Состав, значение, специфика отрасли, роль в 

хозяйстве. Виды транспорта, их технико-экономические особенности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций, методов и приемов работы в профессиональной педагогической 

деятельности в области экономической и социальной географии зарубежных стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.15.1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуры 

по учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-8 способностью ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии 

З1 (ПСК-8) Знать основы  научных теорий и 

концепций современной географии. 

У1 (ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии. 

В1 (ПСК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические основы экономической и социальной географии зарубежных стран. 

Экономическая и социальная география Зарубежной Европы. Общая экономико-

географическая характеристика Великобритании. Общая экономико-географическая 

характеристика Германии. Общая экономико-географическая характеристика Франции. 

Общая экономико-географическая характеристика Италии. Малые страны Зарубежной 

Европы. Страны Восточной (центрально-восточной) Европы. Экономическая и 

социальная география Зарубежной Азии. Общая экономико-географическая 

характеристика Японии. Общая экономико-географическая характеристика Китая. Общая 

экономико-географическая характеристика Индии. Экономико-географическая 

характеристика Австралии и Океании. Экономическая и социальная география Африки. 

Экономико-географическая характеристика Египта. Экономико-географическая 

характеристика Нигерии. Экономико-географическая характеристика ЮАР. 

Экономическая и социальная география Латинской Америки. Экономико-географическая 

характеристика Бразилии. Экономико-географическая характеристика Мексики. 

Экономическая и социальная география Северной Америки. Экономико-географическая 

характеристика Соединенных штатов Америки. Экономико-географическая 

характеристика Канады. Экономическая и социальная география стран СНГ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географии. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономическая география зарубежных стран» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций, методов и приемов работы в профессиональной педагогической 

деятельности в области социально-экономической географии зарубежных стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социально-экономическая география зарубежных стран» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ДВ.11.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью определять 

географические объекты, явления и процессы 

на глобальном, региональном и локальном 

уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-8 способностью ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 

географии 

З1 (ПСК-8) Знать основы научных теорий и 

концепций современной географии. 

У1 (ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии. 

В1 (ПСК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические основы экономической и социальной географии зарубежных стран. 

Экономическая и социальная география Зарубежной Европы. Общая экономико-

географическая характеристика Великобритании. Общая экономико-географическая 

характеристика Германии. Общая экономико-географическая характеристика Франции. 

Общая экономико-географическая характеристика Италии. Малые страны Зарубежной 

Европы. Страны Восточной (центрально-восточной) Европы. Экономическая и 

социальная география Зарубежной Азии. Общая экономико-географическая 

характеристика Японии. Общая экономико-географическая характеристика Китая. Общая 

экономико-географическая характеристика Индии. Экономико-географическая 

характеристика Австралии и Океании. Экономическая и социальная география Африки. 

Экономико-географическая характеристика Египта. Экономико-географическая 

характеристика Нигерии. Экономико-географическая характеристика ЮАР. 

Экономическая и социальная география Латинской Америки. Экономико-географическая 

характеристика Бразилии. Экономико-географическая характеристика Мексики. 

Экономическая и социальная география Северной Америки. Экономико-географическая 

характеристика Соединенных штатов Америки. Экономико-географическая 

характеристика Канады. Экономическая и социальная география стран СНГ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географии. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая и социальная география России» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

экономической и социальной географии России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.16.1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии и их использование в  решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью определять 

географические объекты, явления и процессы 

на глобальном, региональном и локальном 

уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК – 6 способностью выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать природные, экономические и 

социальные компоненты географических комплексов 

разного ранга. 

У1 (ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Условия и факторы территориальной организации народного хозяйства России. 

Территория страны, экономико-географическое и экономико-политическое положение 

России как факторы территориальной организации народного хозяйства. Политико- 

административное деление России. Природа как комплексный фактор территориальной 

организации народного хозяйства России. География населения и трудовых ресурсов. 

География отраслей народного хозяйства России. Территориальная организация 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс отраслей. Металлургический 

комплекс отраслей. Машиностроение. Химический и лесопромышленный комплекс 

отраслей. Комплексы отраслей, производящих предметы потребления и пищевые           

продукты. Межотраслевой строительный комплекс. Территориальная организация и 

география отраслей сельского хозяйства. Территориальная организация и география 

отраслей транспорта. География некоторых непроизводственных отраслей. Россия в мире. 

Внешние экономические связи. Региональная география народного хозяйства России 

(территориальная организация хозяйства экономических районов России). Северо-

Западный федеральный округ. Центральный федеральный округ. Приволжский 

федеральный округ. Южный федеральный округ. Уральский федеральный округ. Северо-

Кавказский федеральный округ. Крымский федеральный округ. Сибирский федеральный 

округ. Дальневосточный федеральный округ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранга. 

В1 (ПСК-6) Владеть навыками   выявлять 

взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономическая география России» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

социально-экономической географии России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социально-экономическая география России» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.16.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать основные принципы построения 

учебного процесса. Ролевое и личностное влияние 

преподавателя на процесс группообразования и 

личностного развития в группе. 

У1 (ПК-6) Уметь организовать образовательный 

процесс и взаимодействие с участниками в 

обсуждении вопросов учебной дисциплины. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью организовать 

образовательный процесс и взаимодействие с 

участниками в обсуждении вопросов учебной 

дисциплины. 

 

ПК – 11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать основы  теоретических и 

практических методов познания по методике 

обучения географии  и их использование в  решение 

исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать теоретические и 

практические методов познания по методике 

обучения географии в решение исследовательских 

задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками комплексного 

использования теоретических и практических 

методов познания в решение исследовательских 

задач в области образования. 

ПСК-5 способностью определять 

географические объекты, явления и процессы 

на глобальном, региональном и локальном 

уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК – 6 способностью выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать природные. экономические и 

социальные компоненты географических комплексов 

разного ранга. 

У1 (ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Условия и факторы территориальной организации народного хозяйства России. 

Территория страны, экономико-географическое и экономико-политическое положение 

России как факторы территориальной организации народного хозяйства. Политико- 

административное деление России. Природа как комплексный фактор территориальной 

организации народного хозяйства России. География населения и трудовых ресурсов. 

География отраслей народного хозяйства России. Территориальная организация 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс отраслей. Металлургический 

комплекс отраслей. Машиностроение. Химический и лесопромышленный комплекс 

отраслей. Комплексы отраслей, производящих предметы потребления и пищевые           

продукты. Межотраслевой строительный комплекс. Территориальная организация и 

география отраслей сельского хозяйства. Территориальная организация и география 

отраслей транспорта. География некоторых непроизводственных отраслей. Россия в мире. 

Внешние экономические связи. Региональная география народного хозяйства России 

(территориальная организация хозяйства экономических районов России). Северо-

Западный федеральный округ. Центральный федеральный округ. Приволжский 

федеральный округ. Южный федеральный округ. Уральский федеральный округ. Северо-

Кавказский федеральный округ. Крымский федеральный округ. Сибирский федеральный 

округ. Дальневосточный федеральный округ. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ранга. 

В1 (ПСК-6) Владеть навыками   выявлять 

взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения социально-

психологических знаний в будущей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей социального взаимодействия и 

общения, овладение социально-психологическим анализом межличностного 

взаимодействия. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам вариативной части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) знать основные закономерности формирования ценностной 

системы личности и ее проявления в межличностном общении 

З2 (ПК-3) понимать необходимость ориентации профессионального 

педагогического общения на базовые нравственные ценности, в целях 

содействия духовно-нравственному развитию обучающихся 

У1(ПК-3) уметь анализировать психологические проявления ценностной 

системы личности обучающихся в межличностном общении  

У2(ПК-3) уметь выстраивать траекторию профессионального 

педагогического общения с ориентацией на базовые нравственные 

ценности, в целях содействия духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

В1 (ПК-3) владеть навыками организации межличностного взаимодействия 

с обучающимися, ориентируясь на базовые духовно-нравственные 

ценности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, инициативность 

и самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

З1 (ПК-7) знать психологические особенности сотрудничества 

обучающихся как стратегии межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе 

З2 (ПК-7) иметь представление об основных закономерностях вербальной и 

невербальной коммуникации и активных технологиях ее организации в 

условиях учебно-воспитательного процесса 

З3 (ПК-7) понимать необходимость применения активных форм 

организации межличностного взаимодействия, как фактора, 

стимулирующего инициативность и самостоятельность обучающихся в 

образовательном процессе 

У1 (ПК-7) уметь использовать активные формы организации 

межличностного взаимодействия обучающихся, с целью развития у них 

инициативности и самостоятельности в образовательном процессе 

В1 (ПК-7) владеть навыками организации педагогически целесообразного, 

компетентного взаимодействия с обучающимися, с целью развития их 

творческих способностей 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в психологию общения. Понятие межличностного общения, его структура и 

функции. Основные типы межличностного общения. Общение как обмен информацией. 

Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг друга. 



Психологические особенности затрудненного общения. Технологии различных форм 

общения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология эффективной коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения социально-

психологических знаний в будущей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей социального взаимодействия и 

общения, овладение социально-психологическим анализом межличностного 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология эффективной коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) знать основные закономерности формирования ценностной 

системы личности и ее проявления в межличностном общении 

З2 (ПК-3) понимать необходимость ориентации профессионального 

педагогического общения на базовые нравственные ценности, в целях 

содействия духовно-нравственному развитию обучающихся 

У1(ПК-3) уметь анализировать психологические проявления ценностной 

системы личности обучающихся в межличностном общении  

У2(ПК-3) уметь выстраивать траекторию профессионального 

педагогического общения с ориентацией на базовые нравственные 

ценности, в целях содействия духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

В1 (ПК-3) владеть навыками организации межличностного 

взаимодействия с обучающимися, ориентируясь на базовые духовно-

нравственные ценности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, инициативность 

и самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

З1 (ПК-7) знать психологические особенности сотрудничества 

обучающихся как стратегии межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе 

З2 (ПК-7) иметь представление об основных закономерностях вербальной 

и невербальной коммуникации и активных технологиях ее организации в 

условиях учебно-воспитательного процесса 

З3 (ПК-7) понимать необходимость применения активных форм 

организации межличностного взаимодействия, как фактора, 

стимулирующего инициативность и самостоятельность обучающихся в 

образовательном процессе 

У1 (ПК-7) уметь использовать активные формы организации 

межличностного взаимодействия обучающихся, с целью развития у них 

инициативности и самостоятельности в образовательном процессе 

В1 (ПК-7) владеть навыками организации педагогически целесообразного, 

компетентного взаимодействия с обучающимися, с целью развития их 

творческих способностей 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в психологию общения. Понятие межличностного общения, его структура и 

функции. Основные типы межличностного общения. Общение как обмен информацией. 

Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг друга. 



Психологические особенности затрудненного общения. Технологии различных форм 

общения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новые образовательные технологии в современной школе» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Новые образовательные технологии в современной школе» 

(Б1.В.ДВ.18.2) относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки 

Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

З (ОК-2) представление о хронологических рамках этапов и сути 

закономерностей исторического развития общества, особенностей 

исторического развития педагогических процессов в современной России, 

её места на арене образовательных инноваций 

У (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании с этапами 

исторического развития общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно особенностям того или иного 

исторического этапа, в том числе в России  

В (ОК-2) владение способностью прогнозирования развития 

образовательных процессов 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

(ОК-5) 

З (ОК-5) понимание сущности командной работы, наличие представлений о 

том, какие бывают социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе командной работы для 

достижения наилучшего результата 

У (ОК-5) умение устанавливать конструктивные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса и членами общества, различных 

социальных групп, возрастов, категорий и национальностей 

В (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, принимать решение, 

отстаивать свой позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии в области обучения, 

воспитания и развития личности, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

З (ПК-4) специфику и возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов  

У (ПК-4) выявлять возможности образовательной среды для организации 

деятельности, направленной на личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения. 

В (ПК-4) способами реализации современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, технологий подготовки 

презентаций 



предметов  

(ПК-4) 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Новые образовательные технологии в современной школе. Понятие и сущность 

«информационно-коммуникационные технологии». Возможности ИКТ в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла. Учебные проекты с использованием Microsoft Offis 

(Word, Power Point). Учебные проекты с использованием интернет-ресурсов. Обучающие 

компьютерные игры как средство повышения познавательной активности учащихся. 

Использование возможностей графических редакторов при разработке дидактического 

материала. Краткая характеристика электронных учебных ресурсов. Структура 

современных аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения (электронных 

образовательных ресурсов). Дидактические принципы, используемые при создании ЭУР. 

Алгоритм создания ЭУР. Программные среды создания ЭУР. Результаты внедрения ЭУР 

и эффективность использования ЭУР в учебном процессе вуза и школы. Информационная 

безопасность ЭУР. Дистанционные образовательные технологии. Электронные учебные 

пособия как средство мотивации в процессе обучения школьников. Компьютерные 

программы создания электронных учебных пособий. Компиляторы электронных учебных 

пособий в системе организации самостоятельной работы. Персональный сайт как 

возможность интерактивного обмена информацией и общения в профессиональном 

сообществе, с учениками и их родителям. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ в современном образовательном пространстве» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ИКТ в современном образовательном пространстве» (Б1.В.ДВ.18.1) 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

З (ОК-2) представление о хронологических рамках этапов и сути 

закономерностей исторического развития общества, особенностей 

исторического развития педагогических процессов в современной России, 

её места на арене образовательных инноваций 

У (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании с этапами 

исторического развития общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно особенностям того или иного 

исторического этапа, в том числе в России  

В (ОК-2) владение способностью прогнозирования развития 

образовательных процессов 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

(ОК-5) 

З (ОК-5) понимание сущности командной работы, наличие представлений о 

том, какие бывают социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе командной работы для 

достижения наилучшего результата 

У (ОК-5) умение устанавливать конструктивные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса и членами общества, различных 

социальных групп, возрастов, категорий и национальностей 

В (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, принимать решение, 

отстаивать свой позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии в области обучения, 

воспитания и развития личности, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

(ПК-4) 

З (ПК-4) специфику и возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов  

У (ПК-4) выявлять возможности образовательной среды для 

организации деятельности, направленной на личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения. 

В (ПК-4) способами реализации современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, технологий подготовки 

презентаций 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Понятие и сущность «информационно-коммуникационные технологии». 

Возможности ИКТ в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Учебные проекты с 

использованием Microsoft Offis (Word, Power Point). Учебные проекты с использованием 

интернет-ресурсов. Обучающие компьютерные игры как средство повышения 

познавательной активности учащихся. Использование возможностей графических 

редакторов при разработке дидактического материала. Краткая характеристика 

электронных учебных ресурсов. Структура современных аудиовизуальных и 

мультимедийных средств обучения (электронных образовательных ресурсов). 

Дидактические принципы, используемые при создании ЭУР. Алгоритм создания ЭУР. 

Программные среды создания ЭУР. Результаты внедрения ЭУР и эффективность 

использования ЭУР в учебном процессе вуза и школы. Информационная безопасность 

ЭУР. Дистанционные образовательные технологии. Электронные учебные пособия как 

средство мотивации в процессе обучения школьников. Компьютерные программы 

создания электронных учебных пособий. Компиляторы электронных учебных пособий в 

системе организации самостоятельной работы. Персональный сайт как возможность 

интерактивного обмена информацией и общения в профессиональном сообществе, с 

учениками и их родителями. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная геология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

геологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональная геология» относится к дисциплинам вариативной части 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Экзогенные процессы. Тектонические движения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геология русской равнины» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

геологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геология Русской равнины» относится к дисциплинам вариативной 

части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Экзогенные процессы. Тектонические движения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях.  

В1 (ПСК-5) Владеть навыками определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПСК-7 владением методами естественнонаучных 

и социально-экономических исследований 

 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 

У1 (ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

В1 (ПСК-7) Владеть методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ландшафты сферы земли» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания дисциплины «Ландшафты сферы Земли». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ландшафты сферы Земли» относится к дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ДВ.20.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Биология и География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Природные комплексы планеты. Состав, строение ландшафтной оболочки. 

Закономерности ландшафтной оболочки. Круговороты вещества и энергии в ландшафтной 

оболочке. Дифференциация географической оболочки. Природные комплексы. Учение о 

ландшафте. Происхождение, структура, динамика ландшафтов. Примеры зависимости 

динамики ландшафтов от климата. Физико-географическое районирование. 

Географические пояса. Закономерности расположения природных зон и высотных поясов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 – способностью определять 

географические объекты, явления и процессы на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру по 

учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять и показывать 

объекты географической номенклатуры по учебной 

дисциплине. 

В1 (ПСК-5) Владеть навыками работы с 

географической номенклатурой по учебной 

дисциплине. 

 

ПСК-8 – способностью ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 

географии. 

 

З1 (ПСК-8) Знать теоретические основы и 

современных научных теорий и концепций 

современной географии 

У1(ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии и 

выбирать их для профессиональной деятельности 

В1(ПСК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 

географии. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Природно-территориальные комплексы планеты» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами практико-ориентированных компетенций, 

методов и приемов работы в профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания дисциплины «Природно-территориальные комплексы планеты». 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Природно-территориальные комплексы планеты» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ДВ.20.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Биология и 

География. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Природные комплексы планеты. Состав, строение ландшафтной оболочки. 

Закономерности ландшафтной оболочки. Круговороты вещества и энергии в ландшафтной 

оболочке. Дифференциация географической оболочки. Природные комплексы. Учение о 

ландшафте. Происхождение, структура, динамика ландшафтов. Примеры зависимости 

динамики ландшафтов от климата. Физико-географическое районирование. 

Географические пояса. Закономерности расположения природных зон и высотных поясов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПСК-5 – способностью определять географические 

объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

 

З1 (ПСК-5) Знать географическую номенклатуру 

по учебной дисциплине. 

У1 (ПСК-5) Уметь определять и показывать 

объекты географической номенклатуры по 

учебной дисциплине. 

В1 (ПСК-5) Владеть навыками работы с 

географической номенклатурой по учебной 

дисциплине. 

 

ПСК-8 – способностью ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии. 

 

З1 (ПСК-8) Знать теоретические основы и 

современных научных теорий и концепций 

современной географии 

У1(ПСК-8) Уметь ориентироваться в научных 

теориях и концепциях современной географии и 

выбирать их для профессиональной деятельности 

В1(ПСК-8) Владеть навыками ориентироваться в 

научных теориях и концепциях современной 

географии. 


