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Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Биология. 
Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

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 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

З1 (ОК-5) Знать суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

У1 (ОК-5) Уметь применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой. 

В1 (ОК-5) Владеть способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде. 

ОК-6- 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1(ОК-6) Знать социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

У1(ОК-6) Уметь в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи.  

В1(ОК-6) Владеть способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, 



определять ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские 

земли в период феодальной раздробленности.Тема 2. Московская Русь.Тема 3. Российское 

государство в XVII веке.Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII 

веке.Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке.Тема 6. Россия в условиях 

буржуазной модернизации и революций.Тема 7. Гражданская война в России. Советское 

государство в 1920-е гг.Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война.Тема 9. 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 – 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 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование. Профиль 

подготовки Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

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) Знатьсодержание 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) Знатьсодержание 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:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего 

Востока. Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. 

Философия эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая 

классическая философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская 

философия. Тема 10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии 

(диалектика). Тема 12. Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как 

предмет философского анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека 

в философии. Тема 16. Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе 

(социальная философия). Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях бытовой и 

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 направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

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) Знатьлексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении с учетом 

правил речевого этикета 

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

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового 

характера 

ОК-5: 
способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных 

культурных особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

З1 (ОК-6)Знать основные приемы и способы организации 

самостоятельной работы по иностранному языку (работа со 

словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6)Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и 

общетехнические темы. 

В1 (ОК-6)Владеть основами устной и письменной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), по 

изученным темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводный курс.Тема 2. Я и мое окружение.Тема 3. Путешествие. Еда, 

покупки.Тема 4. Основы ЗОЖ. Спорт. Фитнес.Тема 5. У врача. Борьба с вредными 

привычками.Тема 6. Высшее образование в России и странах изучаемого языка.Тема 7. 

Россия. Страны изучаемого языка. География, история, экономика, культура. 

Национальные традиции и обычаи.Тема 8.Глобальные проблемы человечества.Тема 9. 

Средства массовой информации. Телевидение. Интернет.Тема 10. Современное состояние 

науки. Мировые научные достижения. 

 



5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения 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 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

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 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

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, 



ОК-6 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

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:  

Тема 1. Звуки, интонация, ритм английской речи. Чтение транскрипции. Правила 

чтения.Тема 2. Я и мое окружение. Монологическое высказывание «Я и мое 

окружение».Тема 3. Распорядок дня студента.Тема 4. Досуг в будние и выходные 

дни.Тема 5. Покупки.Тема 6. Основы здорового образа жизни. 

III семестрТема 1. Высшее образование в России и за рубежом.Тема 2. Путешествие 

и туризм как средство культурного обогащения личности.Тема 3. Россия: география, 

история, экономика, культура.Тема 4. Великобритания: география, история, экономика, 

культура.Тема 5. США: география, история, экономика, культура.Тема 6. Канада и 

Австралия: география, история, экономика, культура.Тема 7. Роль иностранного языка в 

современном мире.Грамматика: Инфинитив. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование современной языковой личности, 

владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его 

функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в 

соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, 

то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала 

для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

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-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.). 
ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

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

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

аудиторией; 

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

выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая норма, её 

роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки Тема 3. Типы 

языковых норм.Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Взаимодействие функциональных стилей.Тема 5. Отбор языковых средств, 

характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, её структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 



 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоения 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 «Образовательное право» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профильБиология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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:  

Тема 1. Образовательное право и система образования Российской Федерации. Тема 2. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Российской Федерации. Тема 3. 

Правовое положение участников образовательного процесса. Тема 4. Правовые основы 

управления образовательной организацией. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии» 

 

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

области информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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. 

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 научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. Тема 2. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно–деятельностных моделей в обучении; в активизации познавательной 

деятельности учащихся; в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. Тема 3. Экспертные и аналитические методы в оценке 

электронных средств учебного назначения. Информационные и коммуникационные 

технологии в учебных предметах. Тема 4. 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 –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 «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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) Уметьиспользовать 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) Владетьосновными 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:  

Тема 1. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином Ньютона. 

Тема 2. Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и 

статистическая вероятность. Тема 3. Подсчёт полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Тема 4. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Характеристики случайных величин. Тема 5. 

Основные теоретические законы распределения. Тема 6. Основные понятия 

математической статистики. Графическое представление статистических данных. Тема 7. 

Статистические гипотезы. Критерии Пирсона и Стьюдента. Тема 8. Корреляция и 

регрессия. Количественные оценки меры связи двух случайных величин. Статистические 

отчёты. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения 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 «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профильБиология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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:  



Тема 1. Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Тема 2. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картина мира. Физическая картина мира. Тема 3. Современные 

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

Тема 4. Химическая картина мира. Биологическая картина мира. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель освоения 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 «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.  

 

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 

патриотизма и 

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 

 

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; 

У1(ОПК - 1) Уметь 

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения 

курса «Психология» для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии 



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 

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:  

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной 

психологии. Тема 2. Основные методы психологии. Тема 3. Возникновение и развитие 

психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. Тема 4. Понятие о 

личности в психологии. Деятельность и личность. Тема 5. Познавательная сфера 

личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Тема 6. Познавательная сфера 

личности. Мышление. Речь. Воображение. Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о 

характере. Тема 8. Задатки и способности. Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Раздел 2. Психология развития. Тема 1. Место психологии развития в системе наук. Тема 

2. Методы психологии развития. Тема 3. Основные закономерности психического 

развития человека. Тема 4. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и 

раннем детстве. Тема 5. Дошкольный возраст 

Тема 6. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. 

Младший школьный возраст. Тема 7. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 

Тема 8. Социокультурная детерминация в развития 

Раздел 3. Социальная педагогическая психология.Тема 1. Предметная область и задачи 

социальной педагогической психологии. Тема 2. Развитие личности в социуме и 

образовательной среде. Тема 3. Формирование самосознания в процессе социализации в 

период школьного обучения. Тема 4. Социально-психологические основы 



педагогического общения. Тема 5. Психология группы и классного коллектива. Тема 6. 

Понятие коллектива и критерии его определения. Тема 7. Большие группы. Тема 8. 

Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. Тема 9. Педагог и 

обучающиеся – субъекты образовательного процесса 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование представлений об истории развития 

целостного педагогического процесса и методологии его познания; системного видения 

целостного педагогического процесса методик и технологий его реализации; системы 

представлений об общих и специальных закономерностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и практики работы с ними; выработка 

ценностно-ориентационной направленности профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам 

базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Биология».  

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.  

 

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 З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 



значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

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 

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:  



Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Тема 2. Воспитание и образование в древнейших 

цивилизациях. Тема 3. Педагогическая мысль и школа античной цивилизации. Тема 4. 

Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском и 

славянском мирах. Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

средневековую эпоху. Тема 6. Образование и воспитание Древней Руси и Московского 

государства Х-ХIII в.в. Тема 7. Педагогика Эпохи Возрождения и Реформации в Западной 

Европе. Тема 8. Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII в.в. 

Тема 9. Эпоха Просвещения и ее основные философские и педагогические доминанты. 

Тема 10. Реформы Петра I в области образовании. Школа и педагогическая мысль России 

ХVIII века. Тема 11. Образовательно-воспитательные системы Западной Европы и 

Америки XIX в. Тема 12. Развитие системы образования Российской империи в XIX в. 

Тема 13. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). Тема 

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

1945 гг.). Тема 15. Развитие отечественного образования в период 30г. ХХ века по 

настоящее время. Тема 16. Особенности отечественной системы образования на 

современном этапе. Тема 17. Педагогика в системе наук о человеке. Тема 18. Образование 

как общественное явление и педагогический процесс. Тема 19. Методология педагогики и 

методы педагогического исследования в образовательном процессе. Тема 20. Структура, 

методы, организация педагогического исследования. Тема 21. Личность как объект и 

субъект воспитания. Тема 22. Факторы, влияющие на формирование личности. Тема 23. 

Биологическое и социальное в формировании личности человека. Тема 24. Теория 

обучения в формате информационно-образовательной среды. Пути развития современных 

дидактических концепций. Тема 25. Теоретическое обоснование обучения. Специфика 

обучения в информационно-образовательном пространстве. Тема 26. Содержание 

образования как средство саморазвития и самоопределения личности, формирования её 

базовой культуры. Тема 27. Возможности организационных форм и методов обучения для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Интерактивный характер форм и 

методов в школе. Тема 28. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты 

процесса обучения. Тема 29. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

Роль мотивационного компонента в обучении. Тема 30. Актуальные проблемы 

современного образования. Инновационные образовательные процессы. Авторские 

школы. Тема 31. Содержание образования в современной школе. Тема 32. Условия выбора 

методов обучения. Тема 33. Урок как основная форма организации обучения в школе. 

Тема 34. Возможности современных средств обучения для развития личности. Тема 35. 

Проблемы диагностики и контроля процесса и результатов обучения. Рефлексия в 

обучении. Тема 36. Образовательные технологии. Тема 37. Воспитательный процесс и его 

характеристика. Тема 38. Закономерности и принципы воспитательного процесса. Тема 

39. Модели воспитания. Тема 40. Современные воспитательные системы школы. Тема 41. 

Моделирование ВСШ. Тема 42. Взаимодействие участников воспитательного процесса. 

Тема 43. Коллектив как объект и субъект воспитания. Методика формирования и развития 

коллектива. Тема 44. Методы и приемы воспитания. Условия выбора и эффективного 

использования. Тема 45. Многообразие форм воспитательной работы. Методика 

организации КТД. Тема 46. Методика организации и проведения классного часа. Тема 47. 

Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика 

планирования работы классного руководителя. Тема 48. Взаимодействие классного 

руководителя с семьей школьника. Тема 49. Роль семьи в формировании личности 

ребенка. Тема 50. Формирование базовой культуры личности. Тема 51. Социальная 

педагогика как наука. Тема 52. Социализация как социально-педагогическое явление. 

Тема 53. Методология педагогики. Тема 54. Научное исследование как особая форма 

познавательной деятельности в области педагогики. Тема 55. Компоненты научного 

аппарата психолого-педагогического исследования.Тема 56. Разработка 



методологического аппарата учебного исследования. Тема 57. Структура научно-

педагогического исследования. Тема 58. Конструирование оглавления учебного 

исследования. Тема 59. Методы научно-педагогического исследования. Тема 60.Выбор 

методов учебного исследования. Тема 61.Методика проведения научно-педагогического 

исследования. Тема 62. Специфика проведения учебных научно-педагогических 

исследований. Тема 63. Истолкование и апробация результатов педагогического 

исследования. Тема 64. Оформление результатов учебного исследования. Тема 65. Защита 

учебной, курсовой и квалификационной работы. Тема 66. Алгоритм защиты учебного 

исследования. Тема 67. Основные виды научных публикаций, требования к научным 

публикациям: критерии качества научного текста. Тема 68. Алгоритм написания научной 

статьи по результатам исследования. Тема 69. Общие вопросы специальной педагогики и 

психологии. Тема 70. Проблема дизонтогенеза в отечественной и зарубежной 

психологии.Тема 71. Основы дидактики специальной педагогики. Тема 72. Правовые 

основы специального образования. Тема 73.Психология и образование детей с задержкой 

психического развития. Тема 74. Педагогические и психологические технологии работы с 

детьми с ЗПР. Тема 75. Психология и образование детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Тема 76. Социально-педагогические условия жизни 

умственноотсталых детей на современном этапе развития общества. Тема 77. Психология 

и образование детей с нарушениями зрения. Тема 78. Психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушением зрения. Тема 79. Психология и образование детей с нарушениями 

слуха. Тема 80. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением слуха. 

Тема 81. Психология и образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Тема 82. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Тема 83. Психология и образование детей со сложным 

дефектом. Тема 84. Организация специального образования для лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения 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 относится к обязательным для освоения обучающимися дисциплинам 

базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Биология».  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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:  

Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Тема 2. 

Сущность и значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. Тема 3. 

Этапы становления педагогической этики. Тема 4. Отечественный этап развития 

профессиональной этики. Тема 5. Сущность основных категорий педагогической морали и 

моральных ценностей. Тема 6. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 

Тема 7. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Тема 

8. Культура взаимоотношений в педаг.коллективе. Тема 9. Нравственное самовоспитание 

педагога. Кодекс проф. этики педагога. Тема 10. Нравственные аспекты отношений 

учителя с родителями учащихся.Тема 11. Профессиональный педагогический долг как 



определяющая категория педагогической этики. Тема 12. Профессиональная честь в 

педагоге. Тема 13. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. Тема 

14. Сущность и функции педагогической морали. Тема 15. Нравственное сознание 

педагога. Тема 16. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ 

профессиональной деятельности Тема 17. Нравственные отношения педагога. Тема 18. 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

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

на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, умение использовать приемы 

первой помощи, поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) программы бакалавриата 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 роль основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни в развитии личности 

человека. 

У1(ОК-6) Уметь планировать траекторию 

самоорганизации и самообразования. 

 В1 (ОК-6) Владеть навыками к самоорганизации 

и самообразованию. 

 

(ОК-8) - готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-8) Знать основные методики для 

поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

У1 (ОК-8) Уметь поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

В1 (ОК-8) Владеть основными методиками для 

поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

(ОК-9) - способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

У1 (ОК-9) Уметь оказывать приемы первой 

помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками оказания первой 

помощи населению в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

(ОПК-6) - готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

З1 (ОПК-6) Знать основные методы и приемы для 

обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся.  

У1 (ОПК-6) Уметь владеть основными способами 

индивидуальной и коллективной защиты жизни и 

здоровья обучающихся. 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения защиты 

обучающихся.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Раздел 1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Раздел 2. 

Понятие о микробиологии и вирусологии. Иммунология и эпидемиология. Раздел 3. 

Неотложные состояния. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Раздел 4. Виды травм. Меры 

профилактики травм и первая помощь при них. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся.   

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

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

на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, освоение методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, умение использовать приемы первой помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы бакалавриата Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 роль безопасности 

жизнедеятельности в развитии личности 

человека. 

У1(ОК-6) Уметь планировать траекторию 

самоорганизации и самообразования. 

 В1 (ОК-6) Владеть навыками к 

самоорганизации и самообразованию. 

 

(ОК-9) - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

У1 (ОК-9) Уметь оказывать приемы первой 

помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками оказания первой 

помощи населению в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

(ОПК-6) - готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

З1 (ОПК-6) Знать основные понятия и 

определения безопасности жизнедеятельности 

для обеспечения охраны жизни и здоровья 

учащихся.  

У1 (ОПК-6) Уметь владеть основными 

способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья обучающихся при 

стихийных бедствиях; 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения защиты 

обучающихся в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Классификация ЧС. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях, ЧС социального характера. Раздел 2. Защитные сооружения ГО. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Раздел 3. Опасные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Средства индивидуальной 

защиты. Раздел 4. Пожарная, продовольственная, экономическая, информационная 

безопасности. 

  



5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика образования» 

 

1. Цель освоения 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» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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:  

Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования. Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения. Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования. Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования. 

  

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения 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 и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

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:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений.Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 



(ППФП) студентов. Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоения 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 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Биология». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

отечественной и мировой художественной культуры для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

У1(ОК-2) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и 

отечественной художественной культуры для формирования гражданской 

патриотизма и позиции  

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития мировой и отечественной художественной культуры 

для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ПК-3 

способность 

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 
способность 

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 

способность 

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

поликультурного и полиэтнического общества. 



разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

 

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:  

Тема 1. Определения понятия «культура». Её структура, функции. Тема 2. Первобытная 

культура. Древний мир. Славянская мифология. Тема 3. Античность. Древнегреческая 

культура. Христианство. Тема 4. Средневековый тип культуры: Византия, Киевская Русь. 

Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) Возрождение. Тема 6. 

Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм. Тема 7. Романтическое и 

реалистическое искусство 19 в. Тема 8. Модернизм в европейском искусстве. Тема 9. 

Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной цивилизации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения 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» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 ивнеучебной 

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:  

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Тема 2. Популяции. Тема 3. Экологические системы. Биоценозы. Биотические 

связи организмов. Тема 4. Принципы функционирования экосистем. Динамика экосистем. 

Тема 5. Биосфера как глобальная система. Круговороты веществ. Тема 6. Загрязнение 

окружающей среды. Тема 7. Глобальные экологические проблемы. Тема 8. 

Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. Тема 9. Международное 

экологическое право. Концепция устойчивого развития 

 

5. Формы промежуточного контроля 



зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоения 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 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 

З1Знать 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:  

Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Организм ¬– единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. 

Онтогенез. Антропометрические методы изучения организма. Тема 2. Закономерности 

роста и развития организма. Тема 3. Основные критерии биологического возраста. 

Сенситивные и критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль 

наследственности и среды в развитии организма. Тема 4. Развитие регуляторных функций 

организма (гуморальная регуляция).Тема 5. Развитие регуляторных функций организма 



(нервная регуляция). Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и 

центральных регуляций его деятельности. Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных 

функций. Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. Тема 9. 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  

«Деловой иностранный язык (немецкий)» 

 

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

на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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) Знатьлексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

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

и воспроизводить информацию социально-бытового характера 

ОК-5: 
способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6)Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6)Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6)Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет. Тема 2. Персонал фирмы. Устройство на 

работу. Резюме. Знакомство с фирмой. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. 

Тема 4. Виды деловой корреспонденции. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель освоения 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 базовой части 

блока учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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 лексические единицы, свободные и устойчивые 

словосочетания слов, фразеологические единицы делового характера. 

З2 (ОК-4) – Знать основы делового общения. 

У1(ОК-4) – Уметь вести коммуникацию делового характера в письменном и 

устном общении с учетом правил речевого этикета.  

В1(ОК-4) – Владеть навыками и умениями написания и оформления деловой 

документации. 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

З1 (ОК-5) – Знать культурные особенности и особенности речевого этикета 

делового общения. 

У1 (ОК-5) – Уметь строить деловое общение в соответствии с 

социокультурными традициями носителей английского языка, учитывая также 

особенности этнокультурного, конфессионального, социального контекста. 

В1 (ОК-5) – Владеть практическими навыками ситуативного использования 

формул и клише для решения коммуникативных задач на иностранномязыке при 

работе в команде и с учетом особенностей этнокультурного, 

конфессионального, социального контекста, в области делового общения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) – Знать факторы, влияющие на самоорганизацию и самообразование в 

области деловой коммуникации.  

У1 (ОК-6) – Уметь самостоятельно получать знания по деловому иностранному 

языку, грамотно и эффективно пользоваться источниками информации, включая 

справочную и научную литературу и Интернет-ресурсы. 

В1(ОК-6) – Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию в 

области делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Компании. Тема 2. Подбор кадров. CV. Тема 3. Телефонные переговоры. Тема 4. 

Деловая документация. 

 

5. Формы промежуточного контроля 



зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения биологии» 

 

1. Цель освоения 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 вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетныхединиц.  

 

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) Знатьосновы 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) Иметьмотивацию к педагогической деятельности, проявлять 

интерес к высказываниям, цитатам, описаниям непосредственных 

педагогических операций, описания социальной значимости педагогической 

деятельности; 

У1 (ОПК 1)Уметьвыявить и охарактеризовать социальную значимость 

педагогической профессии, необходимость её осуществления в обществе; 

У2 (ОПК 1)Уметьустанавливать 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 

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

обучающихся, в том числе особые образовательные потребности; 

З2 (ОПК 2)Знатьдидактические и методические принципы учета социальных, 

возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

образовательного процесса; 

У1 (ОПК 2) Уметьиспользоватьсоциальные, возрастные, индивидуальные 

особенности обучающихся при организации образовательного процесса; 

У2 (ОПК 2)Уметьосуществлять отбор методов, приемов, организационных 

форм, средств  образовательной деятельности для  реализации  обучения, 

воспитания и развития обучающихся с  учетом ихсоциальных, возрастных,  

индивидуальных  особенностей 

В1 (ОПК 2)Владетьметодиками и технологиями организации учебно-



образовательных  

потребностей 

обучающихся  

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  

результатов обучения  

и обеспечения качества  

учебно-

воспитательного  

процесса средствами  

преподаваемого 

учебного предмета  

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) Осознаватьобразовательные результаты школьного курса биологии 

как результат образовательного процесса и средство социализации 

развивающейся 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 компетентностныйподходы 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 6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

З1(ПК6) Знать качественные характеристики различных способов 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

З2(ПК6) Знать алгоритмвзаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

У1(ПК6) Уметь осуществлять взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

У2(ПК6) Осознаватьобразовательные результаты школьного курса биологии 

как результат взаимодействия участников образовательного процесса; 

В1(ПК6)Владеть умениями и навыками осуществления 

алгоритмвзаимодействия с участниками образовательного процесса 

 

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 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 

использованияиндивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

ПК10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

З1(ПК10) Знатьметоды и способыпроектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

З2(ПК10) Знать алгоритм проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

У1(ПК10) Уметьреализовывать на практике алгоритм проектирования 

траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

У2(ПК10) Уметь реализовывать проект траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

В1(ПК10) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих проектирование и реализацию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

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:  

Тема 1. Система биологического образования в современной школе. Тема 2. 

Профессиональная деятельность учителя биологии с позиций профессионального 

стандарта педагога. Тема 3. Методика изучения школьного курса биологии 5 класса. Тема 

4. Методика изучения школьного курса биологии 6 класса. Тема 5. Методика изучения 

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

биологии 8 класса. Тема 7. Методика изучения школьного курса биологии 9 класса. Тема 

8. Методика изучения школьного курса биологии 10-11 классов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

"Анатомия и морфология растений" 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль подготовки "Биология". 

Трудоемкость дисциплины составляет8 зачетных единиц.  

 

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)Владетьметодикой 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) Знатьосновные 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) Знатьосновные 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 генетического анализа 

растений, животных и человека 

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; 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Цитология.Раздел 2. Гистология.Раздел 3. Органография 



5. Формы промежуточного контроля 

зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Систематика растений» 

 

1. Цель освоения 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 вариативным обязательным 

дисциплинам учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые 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) Знатьосновные эволюционные тенденции развития растений и 

грибов 

З2(ПСК-1) Знать основныепринципы   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) Владетьприемами 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 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

   З1 (ПСК-2) Знатьособенности 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)    Уметьнаблюдать, зарисовывать, описывать объекты 

исследования в соответствии с их систематическим и эволюционным 

положением,  гербаризирповать 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.)    

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Введение. Предмет, цели, задачи, методы систематики растений.  История 

развития систематики. Язык систематики. Общая характеристика водорослей. Тема 2.  

Морфолого-биологические особенности сине-зеленых, диатомовых, зеленых водорослей. 

Тема 3. Морфолого-биологические особенности красных и бурых водорослей. Экология 

водорослей. Тема 4. Общая характеристика грибов (основные классы). Тема 5. 

Лишайники. Тема 6. Сине-зеленые, зеленые, диатомовые водоросли. Тема 7. Красные, 

Бурые водоросли. Тема 8. Оомицеты, Зигомицеты. Тема 9. Аскомицеты, базидиомицеты. 

Тема 10. Лишайники Особенности строения, размножения, определение лишайников. 

Тема 11. Общая характеристика высших растений. Основные отделы споровых растений. 

Общая характеристика. Тема 12. Общая характеристика высших растений. Основные 

отделы семенных растений. Общая характеристика. Тема 13. Споровые растения: 

моховидные, плауновидные, хвощевидные. Тема 14. Споровые растения: плауновидные, 

хвощевидные. Тема 15. Споровые растения: папоротниковидные. Тема 16. Голосеменные 

растения: морфология хвойных, цикл развития на примере Сосны обыкновенной. Тема 17. 

Двудольные: сем. Лютиковые, Розовые, Бобовые. Тема 18. Двудольные: Губоцветные, 

Норичниковые, Бурачниковые. Тема 19. Двудольные: сложноцветные. Тема 20. 

Однодольные: Лилейные, Злаковые, Осоковые. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Зоология беспозвоночных» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) программы бакалавриата 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12способностью 

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-2готовностью 

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) Знатьосновные 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)Знатьэкологическую роль беспозвоночных животных в экосистемах, 

значение для человека; 

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

данного биологического объекта к определенной таксономической 

категории, зарисовывать беспозвоночных животных;  

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

У 3(ПСК-2) Уметьпользоваться микроскопом, рассматривать микропрепараты, 

готовить временные микропрепараты и препарировать животных; 

В1(ПСК-2) Владетьосновными терминами и понятиями зоологии беспозвоночных и 

грамотно применять их на практике; 

В2(ПСК-2) Владетьприемами сравнительного анализа морфологии и организации 

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

оформления результатов; 

В4(ПСК-2) Владетьнавыками натуралистической работы и природоохранной 

деятельности; 



ПСК-

3способностью 

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:  

Раздел 1. Введение. Раздел 2. Царство Одноклеточные. Раздел 3.  Царство 

Многоклеточные. Раздел 4. Общий обзор системы беспозвоночных животных 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Зоология позвоночных» 

 

1. Цель освоения 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 

учебного плана ОПОП направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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-2способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

У1(ПК-2) Уметьиспользовать 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) Уметьобъяснять 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:  

Тема 1 Введение. Исторические этапы развития зоологии позвоночных. Общая 

характеристика и современная систематика хордовых. Тема 2. Низшие хордовые. Водная 

среда обитания. Подтип Бесчерепные. Тема 3. Анамнии. Класс Круглоротые как низшие 

позвоночные. Тема 4. Надкласс Рыбы. Общая характеристика и систематика. Тема 5. 

Системы органов Рыб. Многообразие рыб в связи с экологическими условиями обитания. 

Тема 6. Воздушная среда обитания. Земноводные- полуназемные полуводные животные. 

Воздушная средапозвоночных– полуназемные, Тема 7. Характеристика систем органов 

земноводных в связи с переходом в наземную среду обитания. Тема 8. Географическое 

распространение и систематика Земноводных. Тема 9. Современные взгляды на эволюцию 

систем органов хордовых животных. Тема 10. Амниоты. Сравнительная характеристика 

анамний и амниот. Рептилии как низшие амниоты. Тема 11. Образ жизни и современная 

систематика рептилий. Тема 12. Класс Птицы как позвоночные, освоившие поле.Общая 

характеристика. Тема 13. Системы органов и приспособление их к полету. Тема 14. 

Многообразие птиц. Систематика. Тема 15. Млекопитающие –высшая ступень эволюции 

хордовых. Общая характеристика. Тема 16. Экология и систематика млекопитающих Тема 

17. Происхождение хордовых. Гипотезы. Тема 18. Древо хордовых. Охрана животных. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анатомия и морфология человека» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет7 зачетных единиц.  

 

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. 

В1Владеть 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, 

изменчивости и 

методы 

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. 

 



генетического 

анализа растений, 

животных и человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. 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. Тема 2. 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. Тема 3. Череп. 

Критика расистских теорий в краниологии. Соединения костей – синартрозы, 

гемиартрозы, диартрозы. Строение суставов и виды суставов. Тема 4. Анатомия скелета 

туловища и черепа. Тема 5. Анатомия скелета конечностей. Тема 6. Общая анатомия 

мышц. Тема 7. Внутренние органы. Общая характеристика, деление на системы. 

Пищеварительная система. Строение стенок пищеварительного тракта. Анатомия органов 

пищеварения. Тема 8. Анатомия дыхательной и выделительной систем. Тема 9. Анатомия 

кровеносной и эндокринной систем. Тема 10. Анатомия нервной системы. Тема 11. 

Анатомия органов чувств. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физиология растений» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

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 

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 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 

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 



окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физиология растений как наука. Физиология растительной клетки. Тема 2. Водный 

обмен растений. Тема 3. Питание растений углеродом (фотосинтез). Тема 4. Корневое 

питание растений. Тема 5. Дыхание растений. Тема 6. Передвижение питательных 

веществ по растению. Тема 7. Рост и развитие растений. Тема 8. Физиологические основы 

устойчивости растений 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физиология человека и животных» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет8 зачетных единиц.  

 

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.  

ВВладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

современную диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 

ПК-12 -способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З (ПК-12) Знать основы физиологии человека животных. 

У(ПК-12)Уметь проводить исследования по физиологии человека и животных. 

В(ПК-12) Владетьметодами экспериментальной работы для ознакомления 

учащихся с физиологией систем и органов человека и животных. 

ПСК-1 – способностью 

использовать основные 

биологические понятия, 

знания биологических 

законов и явлений 

 

З1 Знать базовые понятия и термины в области физиологиичеловека 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. 

В2Владеть 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, 

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. 

 



изменчивости и 

методы генетического 

анализа растений, 

животных и человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Введение в физиологию. Тема 2. Физиология возбудимых систем. Тема 3. 

Физиология нервной системы. Тема 4 Физиология сенсорных систем. Тема 5. Физиология 

ВНД. Тема 6. Физиология системы крови и сердечно-сосудистой системы. Тема 7. 

Физиология дыхательной системы. Тема 8. Физиология питания и пищеварения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы цитологии и гистологии» 

 

1. Цель освоения 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 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОПОП направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

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:  

Тема 1. Введение. История науки. Клеточная теория. Тема 2. Химический состав клеток. 

Биологические мембраны. Плазмолемма. Межклеточные контакты. Тема 3. Вакуолярная 

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

пероксисомы, микротельца. Тема 4. Энергетическая система клетки: митохондрии, 

пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Тема 5. Ядро. Способы деления клетки. 

Биосинтез белка. Тема 6. Половые клетки. Половые железы. Тема 7. Гаметогенез. 

Оплодотворение.Тема 8. Дробление. Бластула. Гаструляция.Тема 9. Нейрула. 



Производные зародышевых листков. Тема 10. Эмбриогенез анамний. Тема 11. 

Эмбриогенез амниот. Тема 12. Эпителиальная ткань Тема 13. Соединительная ткань. Тема 

14. Мышечные ткани. Тема 15. Нервная ткань. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микробиология» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций применения 

знаний   микробиологии для организации профессиональной деятельности в сфере 

педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микробиология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы бакалавриата Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

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) Владетьнавыками в решении теоретических и практических 

задач, связанных с использованием микробиологических знаний в 

профессиональной деятельности 

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) Владетьнавыками 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 

З1 (ПСК-3) Знатьхимические 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 

 



растений, животных и 

человека 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, задачи и методы микробиологии. Тема 2. Структурная организация 

бактериальной клетки. Тема 3. Систематика микроорганизмов и характеристика их 

важнейших групп. Тема 4. Рост и размножение микроорганизмов. Тема 5.  Питание 

прокариот. Тема 6. Процессы конструктивного и энергетического обмена прокариот. Тема 

7. Участие микроорганизмов в процессах трансформации основных биогенных элементов 

Тема 8.  Прокариоты и окружающая среда. Тема 9. Вирусы. Тема 10. Основы генетики 

бактерий 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Генетика» 

 

1. Цель освоения 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 учебного 

плана ОПОП направления подготовки 44.03.01.Педагогическое образование, профиль 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетныхединиц.  

 

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. 
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. 
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-3способностью 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:  

Тема 1. Цитологические основы наследственности. Тема 2. Закономерности наследования 

при моно- и полигибридном скрещивании. Тема 3. Сцепление с полом. Тема 4. 

Взаимодействие генов.  Тема 5. Сцепленное наследование и кроссинговер. Тема 6. 

Генетика популяций. Тема 7. Основные виды изменчивости. 1 часть. Мутационная 

изменчивость. Тема 8. Основные виды изменчивости. 2 часть. Модификационная 

изменчивость.  Тема 9. Структура и организация генома у прокариот и эукариот. Тема 10. 

Генетическая роль ДНК. Репликация. Репарация. Тема 11. Транскрипция, трансляция у 

прокариот и эукариот. Тема 12. Генетический анализ у бактерий. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биохимия» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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-3способностью 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:  

Тема 1. Общая характеристика химического состава организма. Тема 2. Аминокислоты – 

структурные единицы белка. Тема 3. Белки – важнейшие макромолекулы живых 



организмов. Тема 4. Физико-химические свойства ферментов. Тема 5. Биологическая роль 

витаминов. Тема 6. Углеводы и пути дыхательного обмена в организме. Тема 7. 

Нуклеиновые кислоты и их обмен. Тема 8. Липиды и их метаболизм. Тема 9. Гормоны – 

регуляторы метаболизма. Тема 10. Метаболизм. Интеграция и регуляция метаболизма. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы биологии» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки бакалавра 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2Способностью 

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-5Способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК 5) Знатьвиды и методы педагогического сопровождения 

процессовсоциализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

У1 (ПК 5)Уметь применять методы педагогического сопровождения 

процессовсоциализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

В1 (ПК 5)Использовать в практической деятельности разнообразные 

формы педагогического сопровождения процессовсоциализации 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:  

Раздел I. Актуальные проблемы биологии. Раздел II. Методы исследования биологических 

объектов и окружающей среды. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для 

посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 

позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. В Арзамасском филиале 

ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий 

физической культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, 

подготовительная, специальная медицинская.  

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ студенту заочной формы обучения для 

освоения предлагается элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности на самостоятельную кондиционную физическую подготовку, соблюдение 

требования к элективности дисциплины осуществляется посредством возможности 

выбора студентом содержания самостоятельных занятий. 

 

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 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

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:  



Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной 

кондиционной подготовки. Раздел 2. Лёгкая атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. 

Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. 

Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биогеография» 

 

1. Цель освоения 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 по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетныхединиц.  

 

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-2способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

У1(ПК-2) Уметьиспользовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания. 

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 (ПСК-1) Знать основные биологические понятия, 

биологические законы и явления. 

У1(ПСК-1) Уметьиспользовать биологические 

понятия, биологические законы и явления в процессе 

преподавания биогеографии. 

В1(ПСК-1) 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 растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со 

средой обитания растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны растений, животных, грибов 

и микроорганизмов. 

У1(ПСК-2)Уметь проводить систематическое 

определение видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

В1(ПСК-2) Владетьметодами изучения 

закономерностей исторического и географического 

распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Предмет и задачи биогеографии. Тема 2.Факторы распространения организмов. 

Тема 3.Учение об ареале. Тема 4.Территориальные группировки организмов. Тема 

5.Принципы биогеографического анализа на флористической и фаунистической основе. 

Тема 6.Биотические царства и области суши. Тема 7.Основные наземные экосистемы 

островов и их биоценозы. Тема 8.Основные водные экосистемы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биогеография островов и океанов» 

 

1. Цель освоения 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 по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

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-2способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

У1(ПК-2) Уметьиспользовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в процессе 

преподавания. 

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 (ПСК-1) Знатьосновные биологические понятия, 

биологические законы и явления. 

У1(ПСК-1) Уметьиспользовать биологические понятия, 

биологические законы и явления в процессе преподавания 

биогеографии. 

В1(ПСК-1) 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 растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимодействия со средой 

обитания растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

З3 (ПСК-2) Знать закономерности географического 

распространения и охраны растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

У1(ПСК-2)Уметь проводить систематическое 

определение видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

В1(ПСК-2) Владетьметодами изучения закономерностей 

исторического и географического распространения 

растений, животных, грибов и микроорганизмов и 

понимать их роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Предмет и задачи биогеографии. Тема 2.Факторы распространения организмов. 

Тема 3.Учение об ареале. Тема 4.Территориальные группировки организмов. Тема 

5.Принципы биогеографического анализа на флористической и фаунистической основе. 

Тема 6.Биотические области Мирового океана. Тема 7. Основные водные экосистемы. 

Тема 8. Основные экосистемы островов и их биоценозы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория эволюции» 

 

1. Цель освоения 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 «Теория эволюции» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) программы бакалавриата: Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет8 зачетных единиц.  

 

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:  

Раздел I. История развития эволюционных идей. Тема 1. Место теории эволюции в 

системе биологических наук. История развития эволюционных идей. Тема 2. Учение 

Ч.Дарвина. Этапы развития эволюционной теории. Раздел II. Органическая эволюция – 

объективный процесс. Тема 3. Происхождение и эволюция жизни. Тема 4. Доказательства 

и методы изучения эволюции. Раздел III. Микроэволюция. Тема 5. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Мутации. Тема 6. Элементарные факторы эволюции. 

Тема 7. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Тема 8. 

Возникновение адаптаций – результат действия естественного отбора. Тема 9. Вид – 

основной этап эволюционного процесса. Видообразование. Раздел IV. Макроэволюция. 

Тема 10. Эволюция онтогенеза. Тема 11. Эволюция филогенетических групп. Тема 12. 

Антропогенез. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эволюция органического мира» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) программы бакалавриата: 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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:  

Раздел I. История развития эволюционных идей. Тема 1. Разделы эволюционной теории. 

Частная и общая филогенетика. История развития эволюционных идей. Тема 2. Учение о 

естественном отборе Ч. Дарвина. Основные вехи развития эволюционной теории. Раздел 

II. Органическая эволюция – объективный процесс. Тема 3. Теория абиогенного 

возникновения жизни. Гипотеза панспермии: ненаправленная и направленная панспермия. 

Тема 4. Общие доказательства и основные методы изучения эволюции. Раздел III. 

Микроэволюция. Тема 5. Понятие о популяции – элементарной единицы эволюции. Тема 

6. Мутагенез, рекомбинация, популяционные волны, изоляция, поток генов, дрейф генов, 

борьба за существование, естественный отбор. Тема 7. Общие представления о 

естественном отборе. Формы отбора. Тема 8. Адаптациогенез. Классификация адаптаций. 

Возникновение сложных адаптаций. Тема 9. Классификация механизмов 

видообразования. Значение видообразования в эволюции живого. Раздел IV. 

Макроэволюция. Тема 10. Общие представления об онтогенезе различных живых 

организмов и его эволюции. Тема 11. Общие закономерности филогенетики. Тема 12. 

Возникновение человека – важнейший вопрос частной филогенетики 



 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы молекулярной биологии» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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:  



Тема 1. Геном вирусов. Геном прокариот.Тема 2. Геном эукариот.Тема 3. Структура и 

функции ДНК. Тема 4. Репликация и репарация ДНК. Тема 5. Структура и функции 

основных типов РНК. Тема 6. Транскрипция, процессинг, трансляция РНК у прокариот и 

эукариот. Тема 7.  Методы генной инженерии. Тема 8. Достижения генной инженерии. 

Тема 9. Молекулярные основы иммунитета. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Молекулярная биология клетки» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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:  



Тема 1. Геном вирусов. Геном прокариот.Тема 2. Геном эукариот.Тема 3. Структура и 

функции ДНК. Тема 4. Структура и функции РНК. Тема 5.  Методы генной инженерии. 

Тема 6. Достижения генной инженерии. Тема 7. Молекулярные основы иммунитета. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная экология» 

 

1. Цель освоения 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» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 (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:  

Тема 1. Социальная экология как наука. Человек – биосоциальный вид. Тема 2. Среда 

человека. Урбоэкология. Тема 3. Социально–экологическая демография. Тема 4. 

Загрязнение окружающей среды. Тема 5. Природные ресурсы и природопользование. 

Тема 6. Теоретические основы природопользования. Тема 7. Загрязнение атмосферы. Тема 

8. Охрана атмосферного воздуха. Тема 9. Водные ресурсы и водопользование. Тема 10. 



Охрана водных ресурсов. Тема 11. Деградация и охрана почв и недр. Тема 12. Биоресурсы 

– использование и охрана. Тема 13. Особо охраняемые природные территории. Тема 14. 

Экологическое право России. Тема 15. Регламентация воздействия на биосферу 

Нормирование. Мониторинг. Тема 16. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза. Тема 17. Экономический механизм охраны окружающей 

среды. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Охрана природы и рациональное природопользование» 

 

1. Цель освоения 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» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине ((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:  

Тема 1. Введение. Человек – биосоциальный вид. Тема 2. Среда человека. Тема 3. 

Социально–экологическая демография. Тема 4. Загрязнение окружающей среды. Тема 5. 

Природные ресурсы и природопользование. Тема 6. Загрязнение и охрана атмосферы. 

Тема 7. Использование и охрана водных ресурсов. Тема 8. Недра и почва. Использование 

и охрана. Тема 9. Биоресурсы – использование и охрана. Тема 10. Экологическое право 



России. Тема 11. Регламентация воздействия на биосферу Нормирование. Мониторинг. 

Тема 12. Экономический механизм охраны окружающей среды 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

 

1. Цель освоения 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 относитсяк дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки44.03.01.Педагогическое образование, профиль 

подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

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:  



Тема 1. Основные понятия и законы химии. Газовые законы. Тема 2. Вывод химической 

формулы вещества по известной массовой доле элементов. Решение задач по химическим 

уравнениям. Тема 3. Строение атома. Периодический закон и система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Тема 4. Основные классы неорганических соединений. 

Генетическая связь между различными классами соединений. Тема 5. Химическая связь и 

строение вещества. Тема 6. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Тема 7. Растворы. Теория электролитической 

диссоциации. Способы выражения концентрации раствора. Приготовление растворов. 

Тема 8. Энергетика и направленность химических процессов. Закон Гесса. Тема 9. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы химии» 

 

1. Цель освоения 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 «Основы химии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль подготовки Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

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) Знатьсодержание образовательных программ по учебному предмету 

Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

У1(ПК-1) Уметьреализовывать образовательные программы по учебному 

предмету Химия в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В1 (ПК-1) Владетьспособностью 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) Владетьнавыками 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) Знатьхимические 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) Уметьобъяснять химические основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных систем и органов 

В1 (ПСК-3) Владетьспособностью 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:  



Тема 1. Основные понятия и законы химии. Газовые законы. Тема 2. Вывод химической 

формулы вещества по известной массовой доле элементов. Решение задач по химическим 

уравнениям. Тема 3. Строение атома. Периодический закон и система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Тема 4. Основные классы неорганических соединений. 

Генетическая связь между различными классами соединений. Тема 5. Химическая связь и 

строение вещества. Тема 6. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Тема 7. Растворы. Теория электролитической 

диссоциации. Способы выражения концентрации раствора. Приготовление растворов. 

Тема 8. Энергетика и направленность химических процессов. Закон Гесса. Тема 9. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая экология» 

 

1. Цель освоения 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» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетныхединиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

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

У1(ПК-12) Уметь организовать исследовательскую работу индивидуально и 

в коллективе, совместно решать поставленные педагогом задачи; 

В1 (ПК-12) Владеть: экологическими методами при организации 

исследований в педагогическом процессе. 

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:  

Тема 1. Введение. Закономерности действия экологических факторов на организм. Тема 2. 

Экологические факторы. Тема 3. Влияние температуры на жизнедеятельность 

пойкилотермных организмов. Тема 4. Терморегуляция у гомойотермных животных. Тема 

5. Водно–солевой обмен у живых организмов. Тема 6. Водный и солевой обмен 

организмов сухих и аридных зон. Тема 7. Адаптации живых организмов к газообмену. 

Тема 8. Воздействие света на организм. Тема 9. Биологические ритмы. Тема 10. Среды 

жизни. Водная среда. Тема 11. Наземно-воздушная среда жизни. Тема 12. Почва как среды 

жизни. Тема 13. Живые организмы как среды жизни. Тема 14. Принципы экологических 

классификаций организмов. Тема 15. Понятие популяции в экологии. Тема 16. Структура 

популяций. Тема 17. Динамика численности популяций. Тема 18. Экологические системы. 

Биоценозы. Тема 19. Биотические связи организмов. Тема 20. Принципы 

функционирования экосистем. Тема 21. Динамика экосистем. Тема 22. Биосфера как 

глобальная система. Тема 23. Круговороты веществ. Тема 24. Ноосфера. Тема 25. 

Международное экологическое право. Тема 26. Концепция устойчивого развития. Тема 

27. Экологическое образование и воспитание. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологические основы функционирования живых организмов» 

 

1. Цель освоения 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» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

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

У1(ПК-12) Уметь организовать исследовательскую работу индивидуально 

и в коллективе, совместно решать поставленные педагогом задачи; 

В1 (ПК-12) Владеть: экологическими методами при организации 

исследований в педагогическом процессе. 

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:  



Тема 1. Введение. Закономерности действия экологических факторов на организм. Тема 2. 

Экологические факторы. Тема 3. Влияние температуры на жизнедеятельность 

пойкилотермных организмов. Тема 4. Терморегуляция у гомойотермных животных. Тема 

5. Водно–солевой обмен у живых организмов. Тема 6. Водный и солевой обмен 

организмов сухих и аридных зон. Тема 7. Адаптации живых организмов к газообмену. 

Тема 8. Воздействие света на организм. Тема 9. Биологические ритмы. Тема 10. Среды 

жизни. Водная среда. Тема 11. Наземно-воздушная среда жизни. Тема 12. Почва как среды 

жизни. Тема 13. Живые организмы как среды жизни. Тема 14. Принципы экологических 

классификаций организмов. Тема 15. Понятие популяции в экологии. Тема 16. Структура 

популяций. Тема 17. Динамика численности популяций. Тема 18. Экологические системы. 

Биоценозы. Тема 19. Биотические связи организмов. Тема 20. Принципы 

функционирования экосистем. Тема 21. Динамика экосистем. Тема 22. Биосфера как 

глобальная система. Тема 23. Круговороты веществ. Тема 24. Ноосфера. Тема 25. 

Международное экологическое право. Тема 26. Концепция устойчивого развития. Тема 

27. Экологическое образование и воспитание. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биотехнология» 

 

1. Цель освоения 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 «Биотехнология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП направления подготовки 44.03.01.Педагогическое 

образование, профиль Биология 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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. 
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 

биотехнологического 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-3способностью объяснять химические основы 

биологических процессов и физиологические 

механизмы работы различных систем и 

органов, молекулярные основы 

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 



наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

человека, технологию 

созданиярекомбинантной 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:  

Тема 1. Биотехнологические процессы в промышленности. Тема 2. Инженерная 

энзимология. Тема 3. Биотехнология рекомбинантной ДНК. Тема 4. Клонирование и 

экспрессия генов в разных организмах. Тема 5. Генетическая инженерия растений и 

животных. Тема 6. Клеточная инженерия растений. Тема 7. Клеточная инженерия 

животных. Тема 8. Экологическая биотехнология. Тема 9. Нанобиотехнологии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы биотехнологии» 

 

1. Цель освоения 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 учебного плана ОПОП направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование, профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

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. 
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 

биотехнологического 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-3способностью объяснять химические основы 

биологических процессов и физиологические 

механизмы работы различных систем и 

органов, молекулярные основы 

З1(ПСК-3) Знать закономерности молекулярных 

основ наследственности, изменчивости и 

методы генетического анализа 

микроорганизмов, растений, животных и 



наследственности, изменчивости и методы 

генетического анализа растений, животных и 

человека  

человека, технологию 

созданиярекомбинантной 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:  

Тема 1. Биотехнологические процессы в промышленности. Тема 2. Инженерная 

энзимология. Тема 3. Биотехнология рекомбинантной ДНК. Тема 4. Генетическая 

инженерия растений и животных. Тема 5. Клеточная инженерия растений и животных. 

Тема 6. Экологическая биотехнология. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы школьного биологического образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

профессиональной реализации инновационных методов и технологий образовательной 

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 школьного биологического образования» 

относится к вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетныеединицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 5 

  Способностью  

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение  

социализации и  

профессионального 

самоопределения  

обучающихся 

З1 (ПК 5) Знать виды и методы  педагогического сопровождения  

процессовсоциализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

У1 (ПК 5) Уметь применять методы  педагогического сопровождения  

процессовсоциализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

В1 (ПК 5) Использовать  в практической деятельности разнообразные формы 

педагогического сопровождения  процессовсоциализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК 10 

Способностью 

проектировать  

траектории своего  

профессионального 

роста и личностного 

развития  

З1 (ПК 10) Знать  основные направления  профессионального роста и 

личностного развития школьного учителя биологии; 

З2 (ПК 10) Знать принципы проектирования траекторий профессионального 

роста и личностного развития 

У1 (ПК 10) Уметь проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития;  

В1 (ПК10) Владеть способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Сложности в работе школьного учителя биологии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования. Тема 2. Вариативность программно-методического обеспечения 

школьного курса биологии основной школы. Тема 3. Вариативность программно-

методического обеспечения школьного курса биологии средней школы. Тема 4. 

Образовательные результаты изучения школьного курса биологии по ФГОС, их оценка. 

Тема 5. Универсальные учебные действия школьного курса биологии основной и средней 

школы. Тема 6. Деятельность школы по формированию экологически безопасной 

здоровьесберегающей образовательной среды. Тема 7. Организация проектной 

деятельности учащихся. Тема 8. Разработка основной образовательной программы 

образовательной организации. 



 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Школьное биологическое образование в условиях действия ФГОС» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

профессиональной реализации инновационных методов и технологий образовательной 

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 «Школьное биологическое образование в условиях действия ФГОС» 

относится к вариативной учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Биология.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетныеединицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 5 

Способностью 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение  

социализации и  

профессионального 

самоопределения  

обучающихся 

З1 (ПК 5) Знать виды и методы педагогического сопровождения 

процессовсоциализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

У1 (ПК 5) Уметь применять методы педагогического сопровождения 

процессовсоциализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

В1 (ПК 5) Использоватьв практической деятельности разнообразные формы 

педагогического сопровождения процессовсоциализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК 10 

Способностью 

проектировать  

траектории своего  

профессионального 

роста и личностного 

развития  

З1 (ПК 10) Знать основные направления профессионального роста и личностного 

развития школьного учителя биологии; 

З2 (ПК 10) Знать принципы проектирования траекторий профессионального роста 

и личностного развития 

У1 (ПК 10) Уметь проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития;  

В1 (ПК10) Владеть способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и  личностного развития . 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Сложности в работе школьного учителя биологии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования. Тема 2. Вариативность программно-методического обеспечения 

школьного курса биологии основной школы. Тема 3. Вариативность программно-

методического обеспечения школьного курса биологии средней школы. Тема 4. 

Образовательные результаты изучения школьного курса биологии по ФГОС, их оценка. 

Тема 5. Универсальные учебные действия школьного курса биологии основной и средней 

школы. Тема 6. Деятельность школы по формированию экологически безопасной 

здоровьесберегающей образовательной среды. Тема 7. Организация проектной 

деятельности учащихся. Тема 8. Разработка основной образовательной программы 

образовательной организации 



5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотациярабочей программы дисциплины  

«Особенности развития школьного биологического образования в современных 

условиях» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

профессиональной реализации инновационных методов и технологий образовательной 

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 «Особенности развития школьного биологического образования в 

современных условиях» относится к вариативной части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность профиль) 

Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетныеединицы.  

 

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  

требованиямистанда

ртов  

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; 

В1 (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  

З1 (ПК 2) Знать сущность диагностики и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательном процессе; 

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

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

условия его обеспечения в образовательном процессе; характеризовать 



обучения и 

диагностики  
современные методики и технологии образовательного процесса, наличие 

представлений о ведущих технологиях в образовательном процессе как средстве 

реализации ФГОС, умение охарактеризовать некоторые методики диагностики; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при 

обучении школьной биологии в основной и средней школе; 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вариативность программно-методического обеспечения школьного курса 

биологии основной школы. Тема 2. Вариативность программно-методического 

обеспечения школьного курса биологии средней школы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

  



Аннотациярабочей программы дисциплины  

«Особенности работы учителя биологии в условиях реализации ФГОС» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

профессиональной реализации инновационных методов и технологий образовательной 

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 «Особенности работы учителя биологии в условиях реализации ФГОС» 

относится к вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, (направленность) профиль Биология. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

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  

требованиямистандар

тов  

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-

воспитательных 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; 

В1 (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;  

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; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при 

обучении школьной биологии в основной и средней школе; 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вариативность программно-методического обеспечения школьного курса 

биологии основной школы. Тема 2. Вариативность программно-методического 

обеспечения школьного курса биологии средней школы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


