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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: «Физическая культура и спорт» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- - понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «физическая культура» в 

общеобразовательной школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Элективный курс по физической культуре 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8 - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
-оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности  

Уметь: 
-разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики, организовывать  коллективные формы 

разнообразных занятий физической культурой 

Владеть: 
-навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, по формированию здорового образа жизни, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретический  

Раздел 2. Методико-практические занятия 

 

Авторы: канд.псих.наук, доцент  А.Б. Смирнов, канд.пед.наук, доцент В.А. Кузнецов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике 

до 4000 лексических единиц; 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

- формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

- развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Базовый (школьный) 

уровень владения иностранным языком. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  Естественнонаучная картина мира 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

-возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности; 

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специ-альности; 

-  грамматические структуры устной и письменной речи; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации. 

уметь: 

- вести коммуникацию в устной, письменной и электронной форме на русском и 

иностранных языках, умение работать с профессиональными текстами на иностранном 

языке 

владеть: 

- письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

 

- аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Family. 

Раздел 2. Studies 

 

 

Автор: к.филос.н., доцент Черницкая М.Б. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  

человечества. 

. 

1.2. Задачи дисциплины 

-знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем 

существования человечества в мире с учетом его исторического развития. 

-обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической 

роли философии для других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования 

самосознания личности. 

-обучение основам использования философского текста при анализе проблем 

исследования человека, общества, природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные на 

предыдущем уровне образования  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Биоэтика. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы 

мировоззрения; 



 

 

 

- структуру бытия и основные формы бытия; 

- основные положения теории отражения и теории познания; 

- основные методы познавания природы и общественных отношений; 

 

- основные этапы развития философской мысли; 

- философские концепции сущности человека в истории философии; 

- законы диалектики, принципы диалектического познания; 

- философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

 

Уметь: 
- использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

 

- сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

 

Владеть: 
- основными  философскими понятиями; 

 

- способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 

 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Целиков А.Н 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра образования: 

формирование теоретических основ современной педагогической науки и 

профессиональной педагогической деятельности, формирование общепедагогических 

профессиональных умений и стимулирование интереса к профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представление о педагогике как науке; 

- побудить к осознанию научных, теоретических основ профессиональной педагогической 

деятельности; 

- дать представления о системе образования современной России; 

- способствовать развитию педагогического мышления и творческих способностей 

студентов; 

- сформировать у студентов мотивацию и умения профессионально-личностного 

саморазвития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Данная дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися при 

освоении дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Возрастная психология 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 1.1. Теория и методика обучения географии 

Модуль 2.1. Теория и методика обучения биологии 

Образовательное право 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  



 

 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования;  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Студент должен 

Знать: 
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов и теоретические основы 

управления образовательными системами; 

 способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

 особенности реализации педагогического процесса в условиях по-ликультурного и 

полиэтнического общества; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

 современные теории и технологии обучения и  воспитания детей. 

Уметь: 
 анализировать и осознанно выбирать образовательные концепции; 

 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации; 

 проектировать, организовать и анализировать педагогический процесс, решать 

типичные задачи профессиональной деятельности; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенно-сти детей; 

 организовать педагогическое исследование одной из проблем образования. 

Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания  

Раздел 4. Теория обучения 

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО образования по направлению 

подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Профиль подготовки "География и биология". 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Лебедева И.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка по физике будущих бакалавров 

по направлению "Педагогическое образование"; формирование у них знаний о наиболее 

общих и простых свойствах материи и формах ее движения, законах и моделях описания 

природы, естественнонаучного мировоззрения, способности к познанию и культуры 

мышления в целом. 

1.2. Задачи дисциплины 

-ознакомление студентов с основными физическими явлениями и идеями, обучении 

студентов методам физического исследования, приемам и методам решения конкретных 

физических задач из различных областей физики, формирование навыков проведения 

физического эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по 

математике и физике в объѐме программы средней школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Безопасность жизнедеятельности, Биофизика, 

Естественнонаучная картина мира. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Студент должен 

Знать: 
-о физике как элементе  культуры; о дискретности и непрерывности в природе; о 

динамических и статических закономерностях в природе; о вероятности как об 

объективной характеристике природных систем; о фундаментальных константах есте-



 

 

ствознания; о принципах симметрии и законах сохранения; о соотношениях 

эмпирического и теоретического в познании; о взаимодействии явлений изучаемых в 

различных курсах физики;о единстве пространства и времени и их роли в познании 

окружающей природы; о вкладе исследователей в процесс развития физики и применения 

физических принципов в развитии техники; о ведущих направлениях развития 

современной физики и перспективах использования их достижений в развитии 

современной техники; возможности современных научных методов познания природы; 

физические основы современных технологий; 

Уметь: 
-применять основные понятия, модели и законы механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, квантовой и статистической физики и термодинамики  при выполнении 

профессиональных видов деятельности, соответствующих ФГОС ВПО, применять методы 

проведения физических измерений и обработки их результатов; методы оценок порядков 

физических величин; 

Владеть: 
- применения аппарата физики для решения стандартных физических задач и задач 

прикладного характера; физического моделирования реальных процессов;  проведения 

физических измерений, обработки экспериментальных данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Физические основы механики 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3. Электричество и магнетизм  

Раздел 4. Оптика 

Раздел 5. Квантовая физика и строение вещества 

 

Автор: к.ф.-м.н., доцент Шондин Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование фундаментальных знаний в области общей химии с 

учетом содержательной специфики предмета «Химия» в общеобразовательной школе. 

1.2. Задачи дисциплины 

- обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии; 

- формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для понимания 

основ современной химии и еѐ основных направлений; 

-  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения 

лабораторных опытов способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, 

а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

- формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения предметов: химия, математика и физика в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аналитическая химия, Биологическая химия, 

Инновационные технологии химического производства, Неорганическая химия, 

Неорганический синтез, Новые технологии в химии, Органическая химия, Органический 

синтез, Прикладная химия, Производственная (педагогическая) практика, 

Производственная (преддипломная) практика, Работа с одаренными детьми по химии, 

Свойства классов неорганических соединений, Свойства классов органических 

соединений, Современные проблемы органической химии, Современные средства оценки 

результатов обучения, Современный школьный эксперимент химии, Теоретическая 

химия, Теория и методика обучения химии, Физическая и коллоидная химия, 

Фундаментальные понятия современной химии, Химический анализ пищевых продуктов, 

Химия в быту, Химия высокомолекулярных соединений, Химия окружающей среды, 

Подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Студент должен 

Знать: 
- основные  понятия и законы общей химии,  технику безопасности при работе в 

лаборатории; 

- связи между различными понятиями  и законами химии; 

- инструментальные средства для выполнения и обработки данных лабораторных 

работ. 

Уметь: 
- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной 

способности неорганических веществ; 

- решать задачи по общей химии; 

- проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экспериментальных 

данных лабораторных работ в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать и делать выводы на основании результатов проделанных опытов. 

Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и 

реакционной способности неорганических веществ. 

- методами постановки и проведения лабораторных опытов, приѐмами обработки 

данных полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс общей химии  

Раздел 2. Строение атома. 

Раздел 3. Строение молекул 

Раздел 4. Химическая термодинамика  

Раздел 5. Химическая кинетика 

 

Автор: к.х.н., доцент Орлов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Педагогическая психология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики 

через понимание основных психологических закономерностей влияния обучения и 

воспитания на развитие личности учащихся  

1.2. Задачи дисциплины 

– развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях 

становления личности в процессе обучения и воспитания, 

– освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и 

методов обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия; 

– овладение способами эффективного педагогического взаимодействия и решения 

психолого-педагогических задач; 

– формирование потребности и способности самореализации в профессиональной 

деятельности и в жизни 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить следующие 

дисциплины: психология, возрастная психология, психология развития 

2.3. Данный курс завершает изучение психологических дисциплин в вузе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Студент должен 

 



 

 

Знать: 
- сущность основных понятий психологии педагогической и учебной деятельности; 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- психологические закономерности организации учебной деятельности учащихся 

разного возраста; 

- основные методы изучения личности и познавательных способностей учащихся в 

учебной деятельности; 

- психологические методы изучения стиля педагогической деятельности и общения; 

- основные зарубежные и отечественные психологические теории обучения;  их 

авторов и основные содержательные идеи; 

- основные психологические условия и способы развития познавательных 

способностей и личности  учащихся на разных этапах обучения и воспитания; 

- различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных 

этапах обучения и воспитания; 

- взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического 

исследования; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

Уметь: 
- осуществлять подбор психолого-педагогических методов исследования 

интеллектуального и личностного развития школьников; 

- анализировать данные психолого-педагогического обследования обучающегося с 

последующей разработкой коррекционных программ; 

- характеризовать и сравнивать различные виды и системы обучения; 

- анализировать стиль педагогической деятельности и общения; 

- решать психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по психологии 

педагогической и учебной деятельности; 

- анализировать причинную обусловленность различных проявлений 

индивидуальности учащихся в учебной деятельности; 

- выявлять характеристики обучаемости учащихся с целью проектирования 

индивидуального обучения; 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

Владеть: 
- навыками постановки  целей профессиональной деятельности, ее развивающих и 

воспитательных задач; 

 

-  навыками применения психодиагностических методик для определения 

особенностей интеллектуального и личностного развития обучающегося; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 

Раздел 2. Психологические основы организации учебной деятельности школьников 

Раздел 3. Психологические аспекты воспитания 

Раздел 4. Психология личности и деятельности учителя 

 

Автор: доц Иванова И.А. 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основами функционирования образовательного 

комплекса, формирование у них профессиональных качеств, интеллектуальных, 

коммуникативных и практических умений. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать достаточный уровень экономической подготовки для принятия решений 

при управлении системой и учреждением; 

- мотивировать на самоформирование культуры экономического мышления; 

- выработать практические навыки принятия ответственных экономических решений в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Философия», 

«Право». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: - Преддипломная практика 

- Производственная (проектная) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве ; 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Студент должен 

Знать: 
- суть экономических явлений, их взаимосвязи в образовательной сфере; 

 



 

 

- роль образования, как ресурса социально-экономического развития, его влияние на 

экономические и социальные отношения в обществе; 

- особенности современного этапа функционирования образовательных учреждений; 

- основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в системе 

образования; 

- современную образовательную политику, особенности государственно-общественного 

управления образовательным комплексом. 

Уметь: 
- анализировать социально значимые процессы, происходящие в сфере образования, 

прогнозировать их возможное развитие в будущем; 

- использовать знания социальных и экономических наук для разработки вариантов 

управленческих решений с учетом возможных социально-экономических последствий; 

- использовать нормативные документы в области образовательного права в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять новые модели экономического и финансового анализа, диагностики и 

планирования стратегии развития образовательного учреждения и всего образовательного 

комплекса; 

Владеть: 
- экономической культурой, способами анализа, истолкования и описания экономических 

процессов. Технологий приобретения, использования и обновления экономических 

знаний, способностью самостоятельного творческого мышления; 

- методами системного анализа социально-экономических явлений в сфере образования; 

- способностью сформулировать собственное практическое суждение по экономическим 

вопросам; 

- навыками анализа информации, критического восприятия и оценки источников 

информации, собственным видением экономических проблем и путей их решения в сфере 

образования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. . Система образования и направления развития образовательного 

комплекса России 

Раздел 2. Финансирование образовательной сферы  

Раздел 3. Налогообложение в сфере образования 

Раздел 4. Менеджмент в образовании 

Раздел 5. Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 

Раздел 6. Маркетинг в образовании 

Раздел 7. Рынок труда преподавателей 

 

Автор: к.э.н., доцент Артемьева М.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дать научные знания об обществе и политическом мире как целостных 

взаимосвязанных системах, их основных сферах, общественных и политических  

институтах, малых и больших социальных и политических группах, личности. 

1.2. Задачи дисциплины 

-показать специфику законов социального и политического развития. 

-формирование представления и понимания актуальных проблем современного общества 

и политической системы, тенденций их развития, возможностей повышения 

эффективности их управления в рамках государственной политики на основе современной 

мировой и отечественной социально-политической мысли, что, несомненно, способствует 

повышению качества профессионального образования на основе овладения 

общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения курсов : философия. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Население и трудовые ресурсы России, Социально-

экономическая география зарубежных стран, Социально-экономическая география 

Нижегородской области, Социально-экономическая география регионов России 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 



 

 

Знать: 
- общее содержание социальных и политических концепций, оказавших наибольшее 

влияние на развитие социальных и политических отношений  

Уметь: 
- анализировать сложные социальные и политические процессы современности 

Владеть: 
- навыками ведения дискуссии, аргументации собственной точки зрения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социология и политология как науки 

Раздел 2. Актуальные проблемы современной социологии и политологии 

 

 

Автор: к.ф.н., доц. Бабаева А.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: - создать условия для формирования у студентов развития 

географической культуры как части общей культуры посредством овладения истории 

научных географических знаний и становления географической науки, формирование 

систематизированных знаний в области истории географии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- способствовать овладению студентами современными представлениями о становлении и 

развитии географической науки, еѐ иерархии и структуре знаний, методах исследования, 

современных проблемах;  

- способствовать развитию интереса к географии, жизни и деятельности выдающихся 

ученых-географов;  

- создать условия для овладения студентами навыками работы с различными 

географическими источниками,  

- способствовать формированию у студентов умений применять культурно-исторический 

подход в анализе истории науки;  

- формировать у  студентов готовность проводить анализ и оценку исторического фактора 

в развитии географического пространства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина Б3.В.01.01 «История географии» относится к 

вариативным дисциплинам. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины «История географии» используют знания, умения и виды 

деятельности сформированные в процессе изучения дисциплины «Философия». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Страноведение», «География религий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции;  



 

 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- этапы возникновения и становления географии;  

- основные направления развития географической науки в новое время;  

- особенности современной географии в США, Западной Европе, России, Китае;  

- историю возникновения и развития географии, ее основные понятия и категории; 

- роль выдающихся ученых в развитии географической науки.  

Уметь:  

- объяснять особенности развития географии с позиций исторического мировоззрения 

эпох;  

-понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию истории 

географии, использовать эти знания на практике; 

- оценить вклад российских географов в формирование общемировой системы 

географических знаний.  

- ориентироваться в мире современных географических знаний;  

- определять уровень достоверности географической информации.  

- работать с электронными географическими картами;  

- находить и систематизировать информацию по проблематике дисциплины в 

глобальной сети Интернет;  

Владеть:  

- географической номенклатурой;  

- навыками применения полученной информации для формирования географического 

и экологического мировоззрения,  

- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме;  

- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины;  

- методами и приемами рецензирования научных публикаций по истории географии;  

- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. История географии как наука 

Раздел 2. Формирование географических представлений в древнем мире 

Раздел 3. Эпоха Средневековья и Великие географические открытия 

Раздел 4. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли  

Раздел 5. Начало новой географии  

Раздел 6. Становление современной географии 

 

Автор: к.пед.н., доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования Шевченко И.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Цитология» является формирование у студентов 

представлений об особенностях клеточного уровня организации живых систем и 

систематических знаний в области клеточной биологии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) сформировать представления о клетке как элементарной структурной и 

функциональной единице живых организмов; 

2) познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

прокариотических и эукариотических клеток; 

3) сформировать представления о жизненном цикле клеток и разнообразии клеточных 

делений – основе роста, развития и размножения организмов; 

4) изучить строение и функции клеточных компонентов; 

5) дать представление о строении и реализации генетической информации на клеточном 

уровне; 

6) дать представления об основных методах исследований в цитологии и способах 

микроскопии; 

7) выработать практические навыки работы с микропрепаратами и  световыми   

оптическими приборами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание школьного 

курса по дисциплинам «Общая биология», «Химия». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Молекулярная биология», «Генетика», «Генетика 

человека», «Введение в биотехнологию», «Микробиология», «Молекулярная биология», 

«Физиология растений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 учение о клетке как об элементарной структурной единице живого; 

 основные современные методы изучения клеток; 

 молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением и 

физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур; 

 основные типы деления клеток; 

 строение и функционирование генетического аппарата клетки; 

 разнообразие систем энергообеспечения клеток; 

 этапы происхождения и эволюционного развития клеток. 

уметь: 

 анализировать микропрепараты на уровне светового микроскопа и электронно-

микроскопические фотографии клеток и их структур; 

 применять биологические и экологические знания для анализа прикладных задач в 

хозяйственной деятельности; 

 самостоятельно планировать и проводить естественнонаучный эксперимент; 

  использовать современные информационный технологии для решения научных и 

профессиональных задач. 

владеть: 

 навыками работы с различными модификациями светового микроскопа и другими 

оптическими приборами; 

 навыками работы с микропрепаратами; 

 приемами графического отображения изученных микропрепаратов. 

 способами использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Ведение. История и методы изучения клетки  

2. Строение и функции клеточных мембран 

3. Цитоплазма и еѐ компоненты 

4. Ядро и его компоненты 

5. Жизненный цикл клеток 

6. Происхождение, особенности строения и функционирования клеток прокариотических 

и эукариотических организмов. 

Автор: к.б.н., доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования  

Е.В. Варшав 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Строение клетки» является формирование у 

студентов представлений об особенностях клеточного уровня организации живых систем 

и систематических знаний в области клеточной биологии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

сформировать представления о клетке как элементарной структурной и функциональной 

единице живых организмов; 

познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

прокариотических и эукариотических клеток; 

сформировать представления о жизненном цикле клеток и разнообразии клеточных 

делений – основе роста, развития и размножения организмов; 

изучить строение и функции клеточных компонентов; 

дать представление о строении и реализации генетической информации на клеточном 

уровне; 

дать представления об основных методах исследований в цитологии и способах 

микроскопии; 

выработать практические навыки работы с микропрепаратами и  световыми   оптическими 

приборами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание школьного 

курса по дисциплинам «Общая биология», «Химия». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Молекулярная биология», «Генетика», «Генетика 

человека», «Введение в биотехнологию», «Микробиология», «Молекулярная биология», 

«Физиология растений». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 учение о клетке как об элементарной структурной единице живого; 

 основные современные методы изучения клеток; 

 молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением и 

физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур; 

 основные типы деления клеток; 

 строение и функционирование генетического аппарата клетки; 

 разнообразие систем энергообеспечения клеток; 

 этапы происхождения и эволюционного развития клеток. 

уметь: 

 анализировать микропрепараты на уровне светового микроскопа и электронно-

микроскопические фотографии клеток и их структур; 

 применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

задач в хозяйственной деятельности; 

 самостоятельно планировать и проводить естественнонаучный эксперимент; 

  использовать современные информационный технологии для решения научных 

и профессиональных задач. 

владеть: 

 навыками работы с различными модификациями светового микроскопа и 

другими оптическими приборами; 

 навыками работы с микропрепаратами; 

 приемами графического отображения изученных микропрепаратов. 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Ведение. История и методы изучения клетки  

2. Строение и функции клеточных мембран 

3. Цитоплазма и еѐ компоненты 

4. Ядро и его компоненты 

5. Жизненный цикл клеток 

6. Происхождение, особенности строения и функционирования клеток прокариотических 

и эукариотических организмов. 

 

Автор:к.б.н., доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования  

Е.В. Варшав 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Гистология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Гистология» является формирование у 

студентов представлений об онтогенезе как целостном процессе и особенностях тканевого 

уровня организации живых систем. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) дать общие представления об основных этапах эмбрионального развития 

животных; 

2) ознакомить со строением, функционированием, развитием основных типов тканей 

и их разновидностей; 

3) сформировать практические навыки работы с гистологическими и 

эмбриологическими препаратами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.1. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание школьного 

курса по дисциплине «Общая биология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Зоология позвоночных», «Молекулярная биология», 

«Генетика», «Генетика человека». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 биологические основы полового размножения живых существ; способы и 

механизмы деления клеток, механизм образования половых клеток; 

 основные этапы эмбрионального развития животных и их специфику в разных 

систематических группах; 

 особенности тканевого уровня организации живых систем: основные виды 

тканей животных, их строение и особенности функционирования; 

 происхождение тканей в процессе эволюции. 

уметь: 

 объяснить особенности онтогенеза с эволюционной точки зрения; 

 идентифицировать ткани на микропрепаратах;      

 сопоставлять строение тканей с их функциями. 

владеть: 

 навыками работы с микропрепаратами тканей и эмбриональных объектов; 

 приемами графического отображения изученных микропрепаратов. 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные этапы эмбрионального развития животных.  

2. Особенности онтогенеза бесчерепных и анамний.  

3. Особенности онтогенеза амниот и человека.  

4. Эпителиальные и соединительные ткани. 

5. Мышечные ткани. 

6. Нервная ткань. 

 

Автор:к.б.н., доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования  

Е.В. Варшав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Системы тканей организма 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения  дисциплины является: формирование у студентов 

представления об онтогенезе как целостном процессе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными этапами эмбрионального развития 

животных; 

- сравнительный анализ стадий эмбрионального развития животных разных групп с 

эволюционных позиций; 

- приобретение студентами теоретических знаний об организации, регуляции, 

развитии, эволюции основных типов тканей и их разновидностей; 

- приобретение студентами практических навыков работы с гистологическими и 

эмбриологическими препаратами; 

- на основе приобретенных знаний основ биологической науки обеспечить 

преемственность в изучении последующих курсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части дисциплины 

по выбору. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базовыми 

дисциплинами для курса являются дисциплины «Общая биология», «Цитология».  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:   Генетика, Генетика человека, Зоология позвоночных,  

Молекулярная биология, Биология и экология животных. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- биологические основы полового размножения живых существ; способы и 

механизмы деления клеток, механизм образования половых клеток;  

-основные этапы эмбрионального развития животных и их специфику в разных 

систематических группах; 

- особенности тканевого уровня организации живых систем; основные виды тканей 

животных; происхождение тканей в процессе эволюции.  

уметь: 

-объяснять особенности онтогенеза с эволюционной точки зрения;  

- идентифицировать ткани на микропрепаратах; 

-  сопоставлять строение тканей с их функциями. 

владеть: 

- навыками работы с микропрепаратами тканей и эмбриональными объектами; 

- приемами графического отображения изученных препаратов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные этапы эмбрионального развития животных. Дробление, гаструляция. 

Раздел 2. Особенности онтогенеза бесчерепных и анамний. 

Раздел 3. Эпителиальные и соединительные ткани. 

Раздел 4. Мышечные ткани. 

Раздел 5. Нервная ткань.      

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н. 

Варшав Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общее землеведение 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование глубокого и сознательного представления о строении 

различных сфер географической оболочки Земли и комплексе процессов, происходящих в 

них, их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

. 

1.2. Задачи дисциплины 

- выявить общие принципы и особенности строения атмосферы, гидросферы, 

литосферы и биосферы Земли и основных закономерностей развития их отдельных 

элементов; 

- сформировать представление о процессах, происходящих в географической оболочке 

под влиянием космических и планетарных факторов и источников энергии, их общих 

закономерностей, особенностей развития в ее различных сферах и их последствиях; 

- сформировать представление о взаимообусловленности и взаимосвязи между 

различными природными процессами и их роли в формировании компонентов природных 

ландшафтов; 

-  сформировать представление о качественных и количественных характеристиках 

атмосферы, гидросферы и литосферы, их горизонтальной и вертикальной 

дифференциации; 

- обозначить роль географических, физических, химических, динамических и других 

факторов в распределении характеристик компонентов природной среды во времени и 

пространстве; 

- установить роль живого вещества в географической оболочке, единстве и 

противоречиях между человеческим обществом и географической средой; 

-  определить роль антропогенного воздействия на формирование современных 

ландшафтов планеты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Землеведение», 

«Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения», «Геология», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов». 

 



 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: География Нижегородской области, Геология, История 

географии, Науки о Земле, Почвоведение с основами агрохимии, Физическая география 

материков и океанов, Физическая география России. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 

 - состояние и перспективы развития общих и частных географических наук, их роли в 

современном научном знании о природе и обществе. 

 - современные методы географических исследований. 

 - физические, химические и биологические основы природных явлений и процессов и 

причины, их вызывающие. 

 - основные современные проблемы естественных наук. 

 - строение, закономерности и особенности географической оболочки и ее структурных 

компонентов как природной системы; круговорот энергии и вещества в природе. 

 - положение Земли в космическом пространстве, следствия ее орбитального и осевого 

вращения. 

 - процессы и факторы, обуславливающие количественное значение и пространственное 

распределение в атмосфере метеорологических элементов и формирующие элементы 

погоды и климата. 

 - механизмы формирования термических и гидродинамических явлений в Мировом 

океане, речного стока и гидрологического режима отдельных элементов гидросферы. 

 - формы, типы и элементы рельефа, факторы рельефообразования и особенности 

строения рельефа суши и дна океанов. 

 - особенности взаимодействия природы и человеческого общества. 

 - необходимый перечень географической номенклатуры. 

Уметь: 

 - работать с картами, диаграммами, графиками и таблицами, содержащими информацию 

о состоянии природной среды. 

 - использовать методы статистической обработки данных наблюдений о природных 

процессах и явлениях. 

 - выполнять натурные наблюдения за элементами и характеристиками атмосферы и 

гидросферы, классифицировать и определять элементы рельефа конкретной местности. 

 - определить тип погоды, синоптическую ситуацию в атмосфере, фазы гидрологического 

режима на водных объектах по имеющимся данным наблюдениям. 

 - объяснить суточную, сезонную, годовую и многолетнюю ритмику природных 

процессов, происходящих в географической оболочке. 

 - анализировать и устанавливать закономерности развития и дифференциации природных 

компонентов различных регионов. 

 - давать комплексную физико-географическую характеристику конкретного региона на 

основе стационарных архивных и экспедиционных данных наблюдений. 



 

 

Владеть: 

Терминологией изучаемого курса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы землеведения 

Раздел 2. Земля во Вселенной 

Раздел 3. Атмосфера, ее состав и строение 

Раздел 4. Вода в атмосфере 

Раздел 5. Рельеф Земли 

Раздел 6. Биосфера, ее границы, состав и строение 

Раздел 7. Географическая оболочка и физико-географическое районирование 

Раздел 8. Географическая среда и общество 

 

Автор: к.г.н., доцент  Февралева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Геоморфология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: сформировать систему знаний о рельефе Земли как результате 

взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов.  

1.2. Исходя из поставленной цели, в процессе освоения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- ознакомить с многообразием рельефообразующих процессов; 

- изучить особенности истории формирования современного рельефа суши; 

- изучить разнообразие форм рельефа суши и дна Мирового океана; 

- проанализировать взаимосвязи рельефа, литологии горных пород и 

геологического строения территории; 

- выявить особенности рельефа ранга морфоскульптуры; 

- показать роль рельефа в развитии туризма и отдыха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Геоморфология» относится к базовой части профессионального 

цикла.  

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Общее землеведение».  

 Знания по дисциплине «Геоморфология» служат теоретической и практической 

основой для освоения дисциплин «Геология», «География почв», «Физическая география 

материков и океанов», «Физическая география России», «Физическая география 

Нижегородской области», учебная практика по землеведению. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль планетарно-космического фактора в формировании рельефа Земли; 

- закономерности современных эндогенных и экзогенных  рельефообразующих процессов; 

- роль рельефа в формировании природных ландшафтов; 

- планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры; 



 

 

- процессы выветривания и их роль в рельефообразовании; 

- склоновые, флювиальные, гляциальные, карстовые, эоловые, криогенные, береговые, 

биогенные процессы и формы рельефа ими обусловленные; 

- механизм антропогенного воздействия на рельеф и антропогенные формы рельефа; 

- задачи и перспективы геоморфологических исследований в России; 

уметь: 

- строить и анализировать геоморфологический профиль территории; 

- давать оценку рельефа как основы для организации туризма и отдыха; 

- работать с электронными географическими картами; 

- находить и систематизировать информацию по проблематике                   дисциплины в 

глобальной сети Интернет; 

владеть: 

- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме; 

- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 

- методами и приемами рецензирования научных публикаций по геоморфологии; 

- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Мегарельеф Земли 

Эндогенные процессы и рельеф 

Структурно-геоморфологические элементы материков и океанов 

Экзогенные процессы и рельеф 

 

Автор: к.г.н., доц. С.Н. Пияшова. 
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(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систематизированные знания в области строения анатомо-

морфологических структур представителей различных систематических групп 

растительного мира. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Изучить основные понятия изучаемого курса «Анатомия и морфология растений»: 

- Изучить особенности строения, экологии и эволюции систематических групп растений. 

- Сформировать представление об особенностях строения анатомо-морфологических 

структур представителей различных систематических групп растительного мира.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина, на 

которых базируется изучение ботаники – общая биология в средней школе. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: биологические основы сельского хозяйства, 

физиология растений, микробиология, введение в биотехнологию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- основные ботанические понятия: строение растительного организма,  многообразие 

растительного мира как результат эволюции,  флора, фитоценоз, ассоциации и др. 



 

 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

фитоценозов 

- структуру и типологию ареалов растений 

- основные типы растительности земли 

- актуальные проблемы в области рационального природопользования растительных 

ресурсов  

уметь: 

- проводить таксономический анализ фитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо – генетический анализ фитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

владеть: 

- моральными нормами и основами нравственного поведения; 

- рефлексией способов  и результатов своих профессиональных действий; 

- диагностикой уровня освоения учащимися содержания учебных программ с помощью 

стандартных предметных знаний, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины 

- использование современных технических информационных средств для приобретения 

знаний в рамках изучения дисциплины 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Клеточное строение растительного организма. Классификация тканей. 

Раздел 2.Вегетативные органы растений. 

Раздел 3.Репродуктивные органы растений.  

Раздел 4. Многообразие растительного мира. 

 

 

Автор: д.с.-х.н. И.П. Уромова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физиология растений 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение физиологических процессов и формирование естественно-

научного мировоззрения  на основе знания физиолого-биохимических процессов и их 

взаимосвязи с окружающей средой. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного естественнонаучного мировоззрения; 

- представления о своеобразии жизни растения и об общих закономерностях 

организации всего живого; 

- создание основы для понимания организации метаболизма растений на 

молекулярном уровне; 

- активизация знаний в области физики, химии и их применение при изучении жизни 

растений и животных; 

- обоснование системы охраны окружающей среды, основ агрохимии и 

рационального сельского хозяйства, применения биотехнологии в современных 

производствах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина базируется 

на изучении следующих дисциплин – общая биология в средней школе. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Микробиология», «Введение в биотехнологию». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

знать: 

- об основных закономерностях метаболизма растительного организма на различных 

уровнях организации. 

- сущность процессов, идущих в растительном организме и их взаимосвязь с 

внешним и внутренним строением растений. 

- основные понятия и терминологию изучаемого курса, биологические законы и 

явления 

- химические основы биологических процессов и физиологические механизмы 

работы различных систем и органов растений,  

уметь: 

- работать с лабораторным оборудованием и приборами. 

- применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности 

- самостоятельно проводить исследования, осуществлять  естественнонаучный 

эксперимент, 

- использовать информационные технологии для решения научных и 

профессиональных задач,  

- анализировать и оценивать результы лабораторных и полевых исследований 

владеть: 

- навыками экспериментально-практической работы; 

- навыками работы по изучению физиологических процессов растительного 

организма в полевом научно - учебном эксперименте; 

- системным анализом глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История развития физиологии растений 
Раздел 2. Физиология растительной клетки 

Раздел 3. Минеральное питание растений 

Раздел 4. Водный режим растений 

Раздел 5. Фотосинтез 

Раздел 6. Дыхание 

Раздел 7. Рост и развитие растений 

Раздел 8. Физиология устойчивости 

Раздел 9. Интеграция физиологических процессов в растении 

Раздел 10. Физиология растительного покрова 

 

Автор: д.с.-х.н., доц. каф.биологии, химии и биолого-химического образования 

И.П. Уромова. 
 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Систематика растений 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения  дисциплины является: ознакомить студентов с 

растительным биоразнообразием и растительным покровом как компонентом биосферы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучить принципам  классификации и филогенетических отношений систематических 

групп и возможных путях их эволюции;   

- обучить студентов отличать основные типы  растительного покрова; 

-сформировать у студентов навыки связывать распределение растительных сообществ с 

распределением экологических и географических условий; 

-приобретение твердых знаний основных видов местной флоры, знать латинские названия 

видов; 

-научить ориентироваться в основных направлениях динамики растительного покрова. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина –  Цитология. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  биологические основы сельского хозяйства, 

микробиология, ландшафтный дизайн, флористика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

студент должен  



 

 

знать: 

- основные ботанические понятия: строение растительного организма,  многообразие 

растительного мира как результат эволюции,  флора, фитоценоз, ассоциации и др. 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

фитоценозов 

- структуру и типологию ареалов растений 

- основные типы растительности земли 

- актуальные проблемы в области рационального природопользования растительных 

ресурсов  

уметь: 

- проводить таксономический анализ фитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо – генетический анализ фитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

владеть: 

- моральными нормами и основами нравственного поведения; 

- рефлексией способов  и результатов своих профессиональных действий; 

- диагностикой уровня освоения учащимися содержания учебных программ с помощью 

стандартных предметных знаний, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины 

- использование современных технических информационных средств для приобретения 

знаний в рамках изучения дисциплины 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Систематика растений как наука. Системы растений. Классификации. 

Раздел 2. Цианобактерии. Водоросли. 

Раздел 3. Грибы.Лишайники. 

Раздел 4. Высшие споровые растения 

Раздел 5. Семенные растения. Понятие о фитоценозах.      

 

Автор: к.б.н. Штырлина О.В. 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение географического распределения живых организмов по 

поверхности Земли и причин его изменения. 

1.2. Задачи дисциплины 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ биогеографической науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

биогеографии, еѐ практической значимостью для сохранения биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о путях и способах распространения живых 

организмов; 

•ознакомить студентов со структурой, конфигурацией и типизацией ареалов растений и 

животных; 

•продемонстрировать два основных подхода в классификации биоценозов на основе 

принципа аналогии и гомологии; 

•познакомить студентов с основными биофилотическими регионами различного ранга 

(биофилотические царства, области, подобласти и т.д.); 

•ознакомить студентов с выделяемыми климатическими зонами и приуроченными к ним 

наземными типами растительности; 

•сформировать у студентов понимания важности биогеографической науки в 

реконструкции флор и фаун; 

•сформировать у студентов практические навыки структурно-функционального анализа 

экосистем на примере орнитоценозов основных местообитаний Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология, ботаника и 

общая биология, изучаемая в средней образовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методы полевых ботанических исследований, Методы 

полевых зоологических исследований, Общая экология, Теория эволюции, Учебная 

(научно-исследовательская) практика по зоологии позвоночных, Учебная (научно-

исследовательская) практика по общей экологии. 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Студент должен 

Знать: 
- основные биогеографические понятия: флора, фауна, биофилота, растительность, 

животный мир, биоценоз, популяция, ареал; 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

биоценозов; 

- структуру и типологию ареалов наземных живых организмов; 

- типичных представителей палеоэндемичных, неоэндемичных видов, видов – реликтов, 

видов – автохтонов и иммигрантов; 

- биофилотические царства, их подразделение на области и подобласти, особенности и 

основных представителей их флор и фаун; 

- основные типы растительности суши Земли; 

- актуальные проблемы биогеографической науки в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты. 

Уметь: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозовосновных 

 

- местообитаний Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

Владеть: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биогеография как наука 

Раздел 2. Ареалогическая биогеография с элементами экологии  

Раздел 3. Подходы к биогеографическому разделению территорий  

Раздел 4. Области биогеографического распределения 

 

Автор: к.б.н., доцент Давыдова Ю.Ю. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Геология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: освоение геологии как сложной и разноплановой, важной в 

мировоззренческом плане и в плане профессиональной подготовки бакалавра 

географического образования дисциплины. 

1.2. Задачи дисциплины 

 освоить основные достижения геологической науки, соответствующие 

современному уровню знаний;  

 рассмотреть закономерности геологического строения Земли и проблемы 

состояния литосферы и еѐ взаимодействия с другими геосферами; 

 изучить геологические тела разного иерархического уровня (кристаллы, минералы, 

горные породы), особенности их морфологии, пространственного распространения;  

 охарактеризовать ведущие геологические процессы, формирующие современный 

облик Земли; 

 ознакомить с основными этапами исторического развития Земли, особенностями 

флоры и фауны в эти периоды и ископаемыми остатками прошлых эпох; 

 изучить особенности геологического строения родного края, как одного из 

важнейших компонентов природной среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин Общее землеведение. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Физическая география России, Физическая география 

материков и океанов, Географическое краеведение, География почв, Геоморфология, 

Палеогеография, Практикум по физической географии России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

Знать: 
• объекты и предметы геологических наук; 
• роль геологии в научном обеспечении организации рационального природопользования 

и оптимизации окружающей среды; 
• формы организации геологической оболочки Земли; 
• основные типы осадочных, магматических и метаморфических отложений; 
• особенности работы геолога; 
• основные сведения о кристаллах, их свойствах; 
• формы нахождения минералов в природе. 
• диагностические свойства минералов и их классификации. 
• основные минералы Земли; 
• основные горные породы и руды; 
• основные полезные ископаемые и типы месторождений; способы добычи сырья. 
• общую характеристику геологических процессов: магматических (интрузивных и 

эффузивных), постмагматических, метаморфических, экзогенных, тектонических, 

геоморфологических; 
• основные формы сохранности ископаемых организмов и их классификацию; 
• особенности эволюции и эклолого-геологических условий развития человекообразных и 

человека. 
Уметь: 
• читать геологическую карту; 
• строить геологические схемы и разрезы; 
• определять остатки ископаемой фауны, минералы, горные породы 
Владеть: 
• методами составления, чтения, дешифрирования и использования геологических карт, 

аэрофото- и космоснимков различного назначения; 
• методами определения кристаллов, минералов, горных пород, руд, полезных 

ископаемых, ископаемых остатков древних организмов, форм нахождения в природе и 

форм сохранности; 
• методами изучения геологических процессов, геологической работы текучей воды, рек, 

ледников, ветра моря силы тяжести и других экзогенных процессов; 
• методами восстановления физико-географических условий прошлых геологических эпох 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в геологию 

Раздел 2. Общая характеристика эндогенных и экзогенных процессов. 

Раздел 3. Экзогенные процессы 

Раздел 4. Историческая геология и еѐ методы 

Раздел 5. Основные этапы геологического развития Земли 

Раздел 6. Кристаллы и их свойства 

Раздел 7. Минералы 

Раздел 8. Горные породы 

 

Автор: к.п.н., доцент  Бадьин М.М. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Сформировать представление об основах географии почв, свойствах, динамике 

и географическом распространении почв как естественноисторических образований и 

объектов хозяйственного использования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать основы почвенно-географического мышления. 

- раскрыть роль почвенного покрова в биосфере. 

- дать представления о плодородии и продуктивности почв. 

- сформировать теоретические и практические навыки исследования почв как зеркала 

ландшафта; 

- ознакомить с мероприятиями по рациональному использованию почв и их охране. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины «География почв» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Химия», 

«Общее землеведение», «Геоморфология», «Естественнонаучная картина мира».  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Биогеография, Биологические основы сельского 

хозяйства, Географические закономерности размещения растений, Геохимия, Ландшафты 

мира, Физическая география материков и океанов, Физическая география Нижегородской 

области, Физическая география России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

Знать: 

- что такое почва; 

- основные почвообразовательные процессы; 

- факторы почвообразования; 

-гранулометрический и минералогический состав почвы; 

- органическую часть почвы; 

-химический состав твердой, жидкой и газообразной фаз; 

- физические свойства почв; 

- морфологию и таксономию почв, географию распространения основных типов почв; 

-почвенные типы своего района. 

Уметь: 

- подготовить почвенный образец к анализу; 

- определять механический состав почв полевым методом; 

- обобщать результаты изучения химических и физических свойств почвенного 

образца; 

- оценивать плодородие почв и разрабатывать мероприятия по его повышению. 

Владеть: 

- морфологического описания почвенного профиля; 

- анализа почвенных карт и их корреляции с компонентных (факторными) картами; 

- применять знания в практике школьного образования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Состав, свойства и строение почв 

Раздел 3. Факторы почвообразования 

Раздел 4. География почв планеты 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Соткина С.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: является изучение происхождения и эволюции планеты Земля, еѐ 

географической оболочки во взаимодействии с окружающим пространством, явившейся 

основой формирования современных ландшафтов. 

1.2. Задачи дисциплины 
• выявить закономерности эволюции природы и отдельных ее составляющих на локальном 

и глобальном уровне; 

• восстановить физико-географические условия для отдельных последовательных отрезков 

геологического времени; 

• осветить роль важнейших тектонических факторов в формировании современной 

природы и ландшафтов Земли; 

• научить студентов соотносить современные географические, климатические и 

геоморфологические события с древними; 

• сформировать у студентов понимание географии как науки, изучающей географическую 

оболочку в развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Землеведение», 

«Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения», «Геология», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Геоэкология Нижегородской области, Физико-

географическое районирование материков, Физико-географическое районирование 

России, Физическая география материков и океанов, Физическая география 

Нижегородской области, Физическая география России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- основные понятия курса: ландшафт, эволюция, эра, период и др.; 
- главные палеогеографические события, приведшие к крупным перестройкам 

ландшафтов; 
- причины эволюционных и катастрофических изменений ландшафтов прошлого; 
Уметь: 
- пользоваться основными методами палеогеографических реконструкций; 
- анализировать и оценивать роль факторов перестройки древних ландшафтов; 
- прогнозировать влияние различных факторов на структуру ландшафтов в будущем; 
Владеть: 
раскрытия особенностей ландшафтных обстановок прошлого. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Определение объекта и предмета науки, связь палеогеографии 

с другими науками о Земле 

Раздел 2. Методологические основы палеогеографии 

Раздел 3. Развитие ландшафтов докембрия 

Раздел 4. Развитие ландшафтов палеозоя 

Раздел 5. Развитие ландшафтов мезозоя 

Раздел 6. Развитие ландшафтов кайнозоя 

Раздел 7. Основные события голоцена 

Раздел 8. Палеогеография Нижегородской области 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Бадьин М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Историческая геология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Ознакомление с основными методами установления последовательности 

образования пород и воссоздания условий образования осадочных толщ. Изучение 

основных закономерностей развития земной коры. Получение теоретических знаний о 

взаимосвязи эволюции органического мира с общей историей развития планеты. Изучение 

истории развития геологических структур земного шара в течение геологической истории 

Земли. 

1.2. Задачи дисциплины 

 ознакомить с основными этапами исторического развития Земли, особенностями 

флоры и фауны в эти периоды и ископаемыми остатками прошлых эпох; 

 охарактеризовать ведущие геологические процессы, формирующие современный 

облик Земли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Геология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: География почв, Геоэкологическое краеведение 

Нижегородской области, Палеогеография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 



 

 

Знать: 
современные представления о геологическом строении и эволюции структурных 

элементов земной коры 
события и геологические процессы, обусловившие последовательность образования тех 

или иных горных пород 
историю Земли с момента ее возникновения и до настоящего времени 
Уметь: 
устанавливать последовательность образования пород и воссоздавать условия их 

образования 
строить геологические разрезы 
составлять стратиграфические колонки 
строить палеогеографические и палеотектонические кривые 
Владеть: 
основными методами, позволяющими восстанавливать историю Земли 
навыками в работе с ископаемыми остатками 
навыками построения геологических разрезов и стратиграфических колонок. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в историческую геологию 

Раздел 2. Методы установления относительного возраста горных пород 

Раздел 3. Методы выяснения условий образования горных пород Понятие о 

фациях. Фации и фациальный анализ. 

Раздел 4. Современная геодинамическая модель развития Земли. Типы земной 

коры и литосферные плиты. 

Раздел 5. Геологические этапы развития земли. 

 

Автор: к.п.н., доцент  Бадьин М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Зоология беспозвоночных 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Целью освоения дисциплины «Зоология беспозвоночных» является изучение 

многообразия, биологических и экологических особенностей, направлений эволюции 

беспозвоночных животных. 

1.2. Задачи дисциплины: 

познакомить с разнообразием беспозвоночных животных и их классификацией; 

рассмотреть особенности строении и жизнедеятельности типичных представителей 

основных групп беспозвононых; 

дать представления о направлениях и особенностях эволюции основных групп; 

рассмотреть роль основных групп беспозвоночных животных в природе и значение 

их для человека; 

сформировать практические навыки работы с биологиченскими тотальными 

препаратами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части: Б3.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание дисциплин 

«Гистология», «Цитология». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Зоология позвоночныз», «Биогеография», 

«Биоиндикация», «Биологические основы сельского хозяйства», «Биоразнообразие», 

«Биоэтика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть. 



 

 

знать: 

 классификацию беспозвоночных животных; 

 особенности строении и жизнедеятельности типичных представителей основных 

групп беспозвононых; 

 роль основных групп беспозвоночных животных в природе и значение их для 

человека; 

 меры профилактики заболеваний, вызываемых изученными паразитическими 

беспозвоночными животными. 

уметь: 

 объяснить особенности эволюции основных групп беспозвоночных животных; 

 идентифицировать виды по тотальным препаратам;.     

владеть: 

 навыками работы с тотальными препаратами объектов; 

 приемами графического отображения изученных объектов. 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Одноклеточные животные. 

2. Губки. Кишечнополостные. 

3. Бесполостные беспозвоночные. 

4. Целомические беспозвоночные. 

5. Вторичноротые беспозвоночные. 

 

Автор: к.б.н., доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования  

Е.В. Варшав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Зоология позвоночных 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование фундаментальных знаний по основным закономерностям 

систематики, внешнего и внутреннего строения позвоночных животных и их 

взаимоотношений с окружающей средой обитания.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание общих закономерностей строения позвоночных 

животных; 

2. познакомить студентов с основными механизмами функционирования органов и систем 

органов у позвоночных животных; 

3. сформировать и закрепить знания о взаимоотношениях позвоночных животных друг с 

другом и окружающей  их средой обитания; 

4. сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе 

лабораторных экспериментов и полевой практики; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина базируется на 

знаниях, полученных при изучении история биологии, зоология беспозвоночных, 

гистология и цитология. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Зоология беспозвоночных». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- сущность процессов строения организмов и принципы их эволюции; 

- роль позвоночных животных в эволюционном процессе; 

- процессы реализации программы развития в ходе онтогенеза и 

филогенеза; 

- краткую историю развития зоологии, ее разделы, методы генетики; 

- основы полового размножения; 

- основные закономерности распространения животных; 

уметь: 

- организовать и проводить лабораторный эксперимент; 

- организовывать и проводить полевую практику; 

- применять методы статистической обработки с использованием 

зоологического материала 

- обобщать и делать выводы. 

владеть: 

- методами зоологического анализа; 

- методами применения современного научного инструментария для 

решения зоологических задач; 

- способами представления информации по предмету. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Систематика и особенности строения низших хордовых животных 

Раздел 2.Систематика и особенности строения раздела бесчелюстных 

Раздел 3.Систематика и особенности строения раздела челюстноротых – надкласс рыбы 

Раздел 4.Систематика и особенности строения раздела челюстноротых – надкласс 

Четвероногие 

Раздел 5.Происхождение, экология и значение позвоночных животных 

 

Автор: профессор кафедры биологии и химии и биолого-химического образования, д.б.н., 

Дмитриев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физиология человека и животных 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование комплексной системы знаний по важнейшим проблемам 

физиологии организма, функциях и процессах, протекающих в живых системах на разных 

уровнях их организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания о частных и общих механизмах и 

закономерностях деятельности клеток, тканей, органов и целостного организма, 

механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

человека; 

- обеспечить освоение студентами основных методов экспериментальной работы с 

человеком. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные  в средней 

общеобразовательной школе и на занятиях по анатомии и возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

студент должен: 

знать: 



 

 

- предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для будущей профессиональной 

деятельности, основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии; 

- закономерности функционирования и механизмов регуляции деятельности 

клеток, тканей, органов, систем здорового организма; 

- сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

- закономерности взаимодействия организма и среды. 

уметь: 

- объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций организма; 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 

- применять научные знания в области физиологии человека в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности организма 

человека. 

владеть: 

- базовыми понятиями и терминами в области физиологии человека; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- методами определения основных показателей деятельности физиологических систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Физиология возбудимых систем 

Раздел 3. Физиология ВНД и сенсорных систем 

Раздел 4. Физиология висцеральных систем 

 

Автор: к.б.н., доцент Маясова Т.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение географического распределения живых организмов по 

поверхности Земли и причин его изменения. 

1.2. Задачи дисциплины 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ биогеографической науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

биогеографии, еѐ практической значимостью для сохранения биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о путях и способах распространения живых 

организмов; 

•ознакомить студентов со структурой, конфигурацией и типизацией ареалов растений и 

животных; 

•продемонстрировать два основных подхода в классификации биоценозов на основе 

принципа аналогии и гомологии; 

•познакомить студентов с основными биофилотическими регионами различного ранга 

(биофилотические царства, области, подобласти и т.д.); 

•ознакомить студентов с выделяемыми климатическими зонами и приуроченными к ним 

наземными типами растительности; 

•сформировать у студентов понимания важности биогеографической науки в 

реконструкции флор и фаун; 

•сформировать у студентов практические навыки структурно-функционального анализа 

экосистем на примере орнитоценозов основных местообитаний Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология, ботаника и 

общая биология, изучаемая в средней образовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Зоология позвоночных 

Методы полевых ботанических исследований 

Методы полевых зоологических исследований 

Общая экология 

Теория эволюции 

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии позвоночных 



 

 

Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Студент должен 

Знать: 
- основные биогеографические понятия: флора, фауна, биофилота, растительность, 

животный мир, биоценоз, популяция, ареал; 

 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

биоценозов; 

- структуру и типологию ареалов наземных живых организмов; 

- типичных представителей палеоэндемичных, неоэндемичных видов, видов – реликтов, 

видов – автохтонов и иммигрантов; 

- биофилотические царства, их подразделение на области и подобласти, особенности и 

основных представителей их флор и фаун; 

- основные типы растительности суши Земли; 

- актуальные проблемы биогеографической науки в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты. 

Уметь: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозовосновных 

- местообитаний Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

Владеть: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биогеография как наука 

Раздел 2. Ареалогическая биогеография с элементами экологии 

Раздел 3.  Подходы к биогеографическому разделению территорий 

Раздел 4. Области биогеографического распределения 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП 

ВО образования по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), Профиль подготовки "География и биология". 

 

Автор: к.б.н., доцент Ю.Ю. Давыдова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения  дисциплины является: ознакомить студентов с 

основными закономерностями систематики, внешнего и внутреннего строения животных 

и их взаимоотношений с окружающей средой обитания, а также фундаментальными 

достижениями современной зоологии и перспективами ее развития. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание важности зоологии позвоночных животных 

среди биологических наук и в современном мире;  

- познакомить студентов с основными этапами становления зоологии как науки; 

- сформировать у студентов понимание общих закономерностей строения 

животных; 

- познакомить студентов с основными механизмами функционирования органов и 

систем органов у позвоночных животных; 

- сформировать и закрепить знания о взаимоотношениях позвоночных животных 

друг с другом и окружающей  их средой обитания; 

- познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами, 

методами зоологии; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе 

лабораторных экспериментов и полевой практики; 

- ознакомить студентов с практической важностью зоологии как теоретической 

основой экологии; 

- продемонстрировать студентам последние достижения зоологии в биотехнологии, 

медицине, сельском хозяйстве; 

- сформировать у студентов активное научное мировоззрение, исторический 

подход к изучению биологических закономерностей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части дисциплины по 

выбору. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: предварительная 

подготовка обучающихся должна базироваться на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при освоении дисциплин: систематика и морфология растений, зоология 

беспозвоночных, учебная практика по ботанике, учебная практика по зоологии 

беспозвоночных. 



 

 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:   

- Ботаника (анатомия, морфология растений) 

- Ботаника (систематика растений) 

- Ботаника (систематика растений) 

- Вариационная статистика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- сущность процессов строения организмов и принципы их эволюции; 

- роль позвоночных животных в эволюционном процессе; 

- процессы реализации программы развития в ходе онтогенеза и филогенеза; 

- краткую историю развития зоологии, ее разделы, методы изучения; 

- основы полового размножения; 

- основные закономерности распространения животных.  

уметь: 

- организовать и проводить лабораторный эксперимент; 

- организовывать и проводить полевую практику; 

- применять методы статистической обработки с использованием зоологического 

материала 

- обобщать и делать выводы. 

владеть: 

- навыками обработки зоологического материала и его анализа; 

- навыками применения современного научного инструментария для решения 

зоологических задач; 

- навыками представления информации зоологического материала для решения 

практических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Низшие хордовые. 

Раздел 2. Характеристика раздела Бесчелюстные. 

Раздел 3. Характеристика раздела Челюстноротые (надкласс Рыбы). 

Раздел 4. Характеристика раздела Челюстноротые (надкласс Четвероногие). 

Раздел 5. Происхождение, практические значение и эволюция хордовых животных.      

 

Автор: профессор кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, 

д.б.н. Дмитриев А.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

- сформировать у студентов представления о биологических системах,  

истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке, роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, методах естественнонаучного 

познания.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать систематизированные знания в области строения и 

функционирования биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сформировать представления о сущности биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере;  

-     изучить вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-     изучить биологическую терминологию и символику. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения школьного курса биологии и экологии. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: анатомия и морфология растений, анатомия человека, 

антропология, биогеография, биоиндикация, биологические основы сельского хозяйства, 

биология и экология животных, генетика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

студент должен знать, уметь, владеть. 

знать: 

- основные концепции и методы биологии; 

- разнообразие и уровни организации биологических систем, клетки, их 

цикл, дифференциацию;  

- принципы классификации, законы наследственности и изменчивости;  

- закономерности эволюции живых систем. 

уметь: 

- доказывать необходимость фундаментальных биологических знаний для 

формирования экологической культуры человека; 

-характеризовать среду обитания по особенностям внешнего строения и 

функционирования живых организмов; 

-объяснять пути возникновения разнообразных адаптаций живых 

организмов к среде обитания; 

-представлять положение человека как одного из биологических видов на 

Земле в системе животных, органического мира в целом; 

-объяснять механизмы возникновения рас человека с позиций 

адаптогенеза, понимать биологическое и социальное в его эволюции. 

владеть: 

- навыками работы с современными информационными средствами; 

- навыками решения биологических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Биология -  наука о живых организмах 

Раздел 2.Биологическое разнообразие живых организмов 

Раздел 3.Таксономическое разнообразие растений и их эволюция 

Раздел 4.Механизмы эволюции живых систем 

Раздел 5.Происхождение и эволюция человека 

Раздел 6.Биологические ресурсы и охрана биоразнообразия 

 

Автор: доцент кафедры биологии и химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов базовых знаний и представлений в области 

топографии, о методах и приемах измерения формы и размеров Земли, о методах создания 

и использования крупномасштабных картографических произведений. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование представлений о методах и приемах проведения топографических и 

геодезических измерений на земной поверхности; 

- формирование представлений о роли картографических произведений как особого 

способа отражения окружающей действительности;  

- формирование знаний о видах картографических произведений, возможностях их 

использования и способах изображений на них разнообразных качественных и 

количественных явлений;  

- развитие самостоятельной познавательной деятельности при решении 

практических задач по топографическим картам; 

- формирование умений и навыков работы с крупномасштабными 

картографическими картами, с топографическими (геодезическими) приборами, 

инструментами и программным обеспечением. 

- обучение студентов основным методам создания топографических карт. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Общее землеведение", 

"Геоморфология", "Основы математической обработки информации", "Математические 

методы в географии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ландшафты мира, Общая социально-экономическая 

география России, Общая экономическая география, Социально-экономическая география 

зарубежных стран, Социально-экономическая география Нижегородской области, 

Социально-экономическая география регионов России, Страноведение, Территориальная 

организация населения мира, Территориальная организация населения России, Физико-

географическое районирование материков, Физико-географическое районирование 

России, Физическая география материков и океанов, Физическая география 

Нижегородской области. 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- основы геодезии, топографии и картографии; 
- математическую основу, особенности содержания и использования крупномасштабных 

топографических и обзорно-топографических карт; 
- законы построения и основные способы измерения земной поверхности; 
- новейшие методы получения картографической информации (дистанционные методы, 

спутниковая навигация и др.). 
Уметь: 
- понимать назначение элементов топографической карты; 
- получать комплексную информацию с топографических карт; 
- использовать топографическую карту для изучения и описания местности. 
Владеть: 
- картометрических и графических работ; 
- использования топографических произведений для изучения территории; 
- определения по карте структуры и взаимосвязи картографируемых явлений природы и 

общества. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о топографии 

Раздел 2. Топографическая карта и ее использование 

Раздел 3. Методы создания топографических карт 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Мартилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Картография 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

картографии, навыков работы с картографическими произведениями и умений решать по 

картам прикладные задачи. 

1.2. Задачи дисциплины 

- обучение студентов основным методам создания картографических произведений;  

- формирование у студентов знаний об образах и моделях территории, о способах 

изображения явлений на картах; 

- приобретение умений и практических навыков работы с картографическими 

произведениями для получения пространственной информации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы математической 

обработки информации", "Математические методы в географии". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ландшафты мира, Общая социально-экономическая 

география России, Общая экономическая география, Социально-экономическая география 

зарубежных стран, Социально-экономическая география Нижегородской области, 

Социально-экономическая география регионов России, Страноведение, Территориальная 

организация населения мира, Территориальная организация населения России, Физико-

географическое районирование материков, Физико-географическое районирование 

России, Физическая география материков и океанов, Физическая география 

Нижегородской области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- теоретические основы картографии; 
- виды, содержание и основные способы использования картографических произведений; 
- законы построения, математическую основу и основные способы создания карт; 
- методы получения картографической информации (традиционные методы, 

дистанционные методы, спутниковая навигация и др.). 
Уметь: 
- строить картографические сетки по заданным параметрам; 
- графически отображать на картах и схемах количественную и качественную 

информацию; 
- получать качественную и количественную информацию с географических карт. 
Владеть: 
- навыками картосоставительских графических работ; 
- методами и приемами изображения на карте различных явлений; 
- навыками получения по картам пространственных характеристик, выявления 

взаимосвязей между объектами картографирования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о географической карте 

Раздел 2. Система картографических произведений 

Раздел 3. Использование и создание карт. 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Мартилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГИС в географии 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение геоинформационных систем как средств сбора, хранения, 

анализа и визуализации пространственно- временной информации. Приобретение 

практических навыков реализации конкретных географических задач средствами 

геоинформационных систем. 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомить с основными понятиями и теоретическими положениями геоинформатики; 

 - изучить способы обработки различной географической информации в среде ГИС;  

- ознакомить с современными ГИС разной целевой направленности. 

- сформировать практические навыки по созданию цифровых карт и географических баз 

данных; 

- изучить основные методы пространственного анализа в среде ГИС и получение 

практических навыков по применению геоинформационных технологий при решении 

различных пространственных прикладных задач; 

- ознакомить с главными направлениями развития ГИС: ГИС и ДЗЗ, ГИС и 

Интернет;  

- сформировать практические навыки ориентирования с помощью систем 

глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы математической 

обработки информации», «Математические методы в географии», а также «Информатика» 

и «География» на предыдущем уровне образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: ГИС в биологии, ИКТ в обучении биологии, ИКТ в 

обучении географии, Картография, Методы обучения географии, Преддипломная 

практика, Прикладная картография, Средства обучения биологии, Средства обучения 

географии. 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- основы геоинформатики и структуру современных ГИС; 
- ассортимент современных ГИС и правовые основы их использования; 
- источники геоданных и особенности основных моделей данных; 
- основы создания цифровых (векторных) моделей территории; 
- главные методы географического (пространственного) анализа геоданных; 
- современные геосервисы и георесурсы, а также ГИС, позволяющие с ними работать; 
- основные данные зондирования Земли и их специфику; 
- основы глобального позиционирования с помощью GPS и ГЛОНАСС 
Уметь: 
- регистрировать географические изображения; 
- оцифровывать растровые данные; 
- формировать атрибутивные таблицы 
- проводить пространственный анализ геоданных с целью получения новыхгеоданных; 
- использовать ГИС и системы глобального позиционирования для ориентирования в 

пространстве; 
- применять средства ГИС для решения конкретных (прикладных) географических задач 
Владеть: 
- подготовки географической информации для работы в ГИС; 
- подготовки растровой и векторной информации для пространственного анализа в ГИС 
- подготовки данных дистанционного зондирования для работы в ГИС 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные ГИС 

Раздел 2. Основы создания ГИС- проекта 

Раздел 3. Обработка и визуализация геоданных в ГИС 

Раздел 4. ГИС и дистанционное зондирование Земли 

Раздел 5. ГИС, ИНТЕРНЕТ и система глобального позиционирования 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Бадьин М.М. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование у студентов комплексных умений чтения, анализа, 

построения карт и умений решать по картам прикладные задачи. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представление о системе картографических произведений, их 

назначении и возможностях использования;  

- сформировать навыки и умения составления рукописных крупномасштабных 

географических карт и применения картографических произведений; 

- сформировать умения работы с приборами для проведения картосъѐмочных работ. 

- обучить приемам работы с картографическими произведениями для познания 

территории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы математической 

обработки информации", "Математические методы в географии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ландшафты мира, Общая социально-экономическая 

география России, Общая экономическая география, Социально-экономическая география 

зарубежных стран, Социально-экономическая география Нижегородской области, 

Социально-экономическая география регионов России, Страноведение, Территориальная 

организация населения мира, Территориальная организация населения России, Физико-

географическое районирование материков, Физико-географическое районирование 

России, Физическая география материков и океанов, Физическая география 

Нижегородской области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

Знать: 
виды картографических произведений и способы изображения на них разнообразных 

качественных и количественных явлений 
Уметь: 
- производить измерения и вычисления по географическим картам; 
- читать и анализировать картографические произведений; 
- создавать рукописные карты 
Владеть: 
самостоятельной познавательной деятельности при решении практических задач по 

географическим картам 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Картометрические работы 

Раздел 2. Технология создания карт 

Раздел 3. Аналитическая работа по картам 

 

Автор: к.п.н., доцент  Мартилова Н.В. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прикладная картография 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов комплексных умений чтения, анализа, 

построения карт и умений решать по картам прикладные задачи. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представление о системе картографических произведений, их 

назначении и возможностях использования;  

- сформировать навыки и умения составления рукописных мелкомасштабных 

географических карт и применения картографических произведений; 

- обучить приемам работы с картографическими произведениями для познания 

территории; 

- ознакомить с комплексом методов решения по картам прикладных задач . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы математической 

обработки информации", "Математические методы в географии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ландшафты мира, Общая социально-экономическая 

география России, Общая экономическая география, Социально-экономическая география 

зарубежных стран, Социально-экономическая география Нижегородской области, 

Социально-экономическая география регионов России, Страноведение, Территориальная 

организация населения мира, Территориальная организация населения России, Физико-

географическое районирование материков, Физико-географическое районирование 

России, Физическая география материков и океанов, Физическая география 

Нижегородской области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

Знать: 
виды картографических произведений и способы изображения на них разнообразных 

качественных и количественных явлений 
Уметь: 
- производить измерения и вычисления по географическим картам; 
- читать и анализировать картографические произведений; 
- создавать рукописные карты 
Владеть: 
самостоятельной познавательной деятельности при решении практических задач по 

географическим картам 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Картометрические работы 

Раздел 2. Технология создания карт 

Раздел 3. Аналитическая работа по картам 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Мартилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая экономическая география 

  

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Формирование систематизированных знаний о взаимосвязи и 

взаимозависимости политической географии, географического ресурсоведения, 

географии населения, особенностях отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства как научной основы профессиональной подготовки. 

1.2. Задачи дисциплины:  

Рассмотреть развитие основополагающих концепций, теорий и понятий экономической и 

социальной географии, методов экономико- и социально-географических исследований; 

Познакомить студентов с современной политической картой мира и типологиями стран; 

Дополнить и углубить знания студентов о географической среде, ресурсообеспеченности, 

природопользовании, закономерностях размещения мировых природных ресурсов и 

районах их концентрации; 

дать представление о географических особенностях мировой демографической ситуации, 

закономерностях расселения населения на Земном шаре, географических закономерностях 

развития урбанизации; 

рассмотреть сущность НТР, ее основные черты и направления развития, влияние НТР на 

отраслевую и территориальную структуру хозяйства мира и отдельных групп стран; 

охарактеризовать особенности географии отраслей мирового хозяйства, виды и главные 

направления мировых экономических связей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.В.ОД.11 дисциплина «Общая экономическая 

география»  относится к базовым дисциплинам  

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины "История географии" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее:  

Социально-экономическая география зарубежных стран, 

Социально-экономическая география России 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

исторические этапы развития экономической и социальной географии; 

• методы экономико-и социально-географических исследований; 

• основополагающие концепции, теории и понятия экономической и социальной 

географии; 

• современную политическую карту мира; 

• социально-экономическую типологию стран современного мира; 

• понятие о географической среде, ресурсообеспеченности, природопользовании; 

• закономерности  размещения   мировых   природных   ресурсов   и районы их 

концентрации; 

• сущность НТР. Ее основные черты и направления развития; 

• влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства мира и 

отдельных групп стран; 

• понятия о мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда; 

• особенности географии основных отраслей мировой промышленности; 

• основные черты географии сельского хозяйства мира; 

• географические особенности мировой транспортной системы; 

• виды и главные направления мировых экономических связей 

.уметь:  

• проводить критический анализ концепций, теорий и понятий эко-номической и 

социальной географии; 

• строить картосхемы размещения основных районов ведущих отраслей 

промышленности; 

• давать оценку внешним экономическим связям стран.  

владеть: 

•базовыми знаниями в области математики для   обработки    ин-формации и 

анализа географических данных; 

•информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации; 

•методами научного познания в географии; 

• базовыми   знаниями   о географии,   географической   оболочке, общем 

землеведении, биогеографии, географии почв, ландшафтоведении; 

• основными подходами и методами   географического районирования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Теория экономической географии 

Раздел 2.Политическая карта мира 

Раздел 3. География природных ресурсов мира. 

Раздел 4. Мировое хозяйство 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Цель освоения дисциплины «География населения с основами демографии»– 

сформировать компетентность студентов в сфере демографического развития различных 

стран и регионов, а также размещения и миграции населения по территории с разными 

природными и экономическими характеристиками. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов умений обобщения и синтеза базовых знаний в 

области географии населения; 

- приобретение практических умений в выявления современных социальных, 

демографических и миграционных проблем, способствующих развитию начальных 

навыков научного исследования; 

  - формирование умений  применять современные методики моделирования и 

прогнозирования для решения актуальных проблем на различных территориальных 

уровнях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «География населения с основами демографии» относится к базовой 

части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, на предыдущем уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и термины в области географии населения и демографии; 

- современные методы и приемы геодемографических исследований; 

- процессы естественного и механического движения населения; 

уметь: 

- оценивать геодемографические показатели; 



 

 

- прогнозировать развитие геодемографических ситуаций; 

- применять полученные знания при написании курсовых работ и использовать в 

последующей практической деятельности; 

владеть: 

-  методами научного описания геодемографических процессов и явлений; 

-  навыками чтения географических карт и статистических данных; 

- навыками определения по карте пространственных взаимосвязей между экономическими 

и социальными объектами; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

-  навыками построения контурных карт. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Численность населения мира. 

Раздел 2. Структура населения мира. 

Раздел 3. Миграции населения. 

Раздел 4. Трудовые ресурсы. 

 

 Автор:  к.п.н., доц. Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  Формирование профессиональной педагогической компетентности в области 

преподавания географии населения мира и России, развитие базовых знаний  об 

этническом своеобразии регионов мира для формирования толерантности и 

уважительного отношения к представителям других национальностей и конфессий 

1.2.  Задачи дисциплины:  

-обучение студентов основным понятиям этногеографии,  

-формирование у студентов необходимого уровня подготовки для понимания основ 

общественной географии; 

-приобретение практических навыков решения практических заданий, способствующих 

усвоению основных понятий общественной географии и их взаимной связи, а также 

заданий, способствующих развитию начальных навыков научного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3.1 дисциплина «Этногеография»  относится к 

дисциплинам по выбору 

2.2.  Для изучения дисциплины требуются знания, полученные  при изучении курсов:  

«Экономической и социальной географии мира», «Экономическая география», 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика 

по географии 1 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 



 

 

- - типы культурных и этнических пространств,  их соотношение с туристскими 

регионами; 

- цивилизационные пространства, их связь с конфессиональными пространствами;  

- традиции и особенности поведенческих стереотипов в пределах 

цивилизационных пространств; 

- основы поведенческих стереотипов, обеспечивающих бесконфликтную 

атмосферу в пределах туристских регионов 

уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

сбора, обработки  и анализа информации об этнографических особенностях туристских 

регионов; 

- учитывать культурные национальные особенности туристских регионов в 

профессиональной организации туристской деятельности.  

владеть: 

- ориентации в профессиональных источниках информации; 

- предотвращения девиантного поведения туристов в иной культурной среде и 

предупреждения конфликтных ситуаций;  

- совершенствования профессиональных знаний и умений 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Этногеография: предмет, методы, практическое значение 

 Раздел 2. Этнос: понятие, концепции, этнические процессы, этнос и 

географическая среда 

Раздел 3. Расы и география расового состава регионов мира. 

Раздел 4. Культура как основа этноса 

Раздел 5. Этническая картина мира 

Раздел 6. Этнические конфликты и география этнических конфликтов 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1Цель:  формирование у студентов научной системы знаний о роли географического 

фактора в формировании конфессионального разнообразия современного мира; об 

историческом многообразии культур и религий; об особенностях конфессионального 

самосознания; о причинах религиозных конфликтов и принципах их урегулирования. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям разделов географии религий,  

- формирование представления о сущности конфессиональных проблем, 

проявляющихся на глобальном, региональном и локальном уровнях  

- показать возможности использования полученных знаний в школьных курсах 

географии, в воспитательной работе со школьниками 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.3.2 дисциплина «География религий»  относится к 

дисциплинам по выбору 

2.2.  Для изучения дисциплины требуются знания, полученные  при изучении курсов:  

"Общая экономическая география" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика 

по географии 1 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

знать: 

- особенности религий современного мира; 

- особенности межконфессиональных процессов в различных регионах мира; 

- крупнейшие центры религиозных паломничеств; 



 

 

- законодательство РФ о свободе совести и вероисповедания. 

 уметь:  

- характеризовать крупные конфессиональные регионы мира;  

- читать и сопоставлять тематические карты народов, языков; религий; 

- проводить сопряженный анализ тематических карт и статистических таблиц для 

получения новой информации; 

- анализировать информацию о современных конфессиональных процессах, 

полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.); 

- приводить  примеры отрицательного и положительного опыта в разрешении 

межконфессиональных конфликтов в различных регионах мира.  

владеть: 

- навыками презентации межконфессиональной информации, основными методами 

изучения географии религий.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Сущность и типология религий, основные религиозные конфессии мира. 

 Раздел 2. Христианство  

Раздел 3. Ислам. 

Раздел 4 Буддизм  

Раздел 5 География национальных религий и других религиозных движений 

движений.  

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» – 

формирование систематизированных знаний в области физической географии материков и 

океанов. 

1.2. Задачи дисциплины 

- охарактеризовать основные этапы истории развития природы материков и 

океанов; 

- изучить общие физико-географические условия формирования природных 

ландшафтов мира; 

- охарактеризовать физико-географические особенности океанов Земли; 

- выявить принципы и особенности физико-географического районирования 

материков и океанов; 

- изучить взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов ландшафта на 

примере разнообразных по природным условиям регионов мира; 

- выявить природно-ресурсный и экологический потенциал, особенности 

природопользования и степень антропогенного изменения ландшафтов мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ОД «Физическая география материков и океанов» относится 

к циклу специальных дисциплин. 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Геология», «Общее 

землеведение», «Картография с основами топографии», «География почв с основами 

почвоведения», «Биогеография», «История географии». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Физическая география России», «Общая экономическая и социальная география», 

«Экономическая и социальная география России», «Экономическая и социальная 

география зарубежных стран», «География Нижегородской области». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Студент должен 

Знать: 

- закономерности и факторы пространственной дифференциации географической 

оболочки;  

- особенности взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона;  

 - региональные аспекты основных экологических проблем; 

Уметь: 

- отбирать и анализировать информацию о крупных природных регионах Земли; 

- анализировать отраслевые карты для выявления особенностей природных 

регионов; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы для изучаемого региона; 

- объяснять закономерности, определяющие единство и различия природы регионов 

(океанов, материков, субконтинентов, физико-географических стран);  

- владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик 

изучаемых природных объектов; 

- оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и деятельность 

людей; 

Владеть навыками: 

- работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба; 

- составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм, комплексных 

профилей.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общий обзор природы Северных материков 

Раздел 2. Общий обзор природы Южных материков 

Раздел 3. Общий обзор природы океанов 

 

Авторы: к.п.н., доцент Н.В. Мартилова, к.п.н, доцент  И.А. Шевченко. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Целью освоения дисциплины «Физико-географической районирование 

материков» является создание целостной системы знаний об особенностях 

пространственной дифференциации географической оболочки – физико-географическом 

районировании материков.  

1.2.Задачи дисциплины:  

- раскрыть принципы физико-географического районирования материков; 

- изучить существующие схемы физико-географического районирования материков; 

- охарактеризовать физико-географические районы Северных и Южных материков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: «Профессиональный цикл». 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Геология», «Общее 

землеведение», «Картография с основами топографии», «География почв с основами 

почвоведения», «Биогеография», «История географии», «Физическая география 

материков и океанов». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Физическая география России», «Общая экономическая и социальная география», 

«Экономическая и социальная география России», «Экономическая и социальная 

география зарубежных стран», «География Нижегородской области». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

знать: 

- критерии выделения физико-географических стран; 

- особенности схемы физико-географического районирования материков 

Т.В. Власовой; 



 

 

- закономерности и факторы пространственной дифференциации природы на 

различных материках;  

- особенности взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона;  

 - региональные аспекты основных экологических проблем; 

уметь: 

- отбирать и анализировать информацию о крупных физико-географических странах 

материков; 

- анализировать отраслевые карты для выявления особенностей природных 

регионов; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы для изучаемого региона; 

- владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик 

изучаемых природных объектов; 

- оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и деятельность 

людей; 

владеть навыками: 

- работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба; 

- составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм, комплексных 

профилей.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Принципы физико-географического районирования материков 

Раздел 2. Региональный обзор природы Северных материков 

Раздел 3. Региональный обзор природы Южных материков 

 

 

Авторы: к.п.н., доцент Н.В. Мартилова, к.п.н, доцент  И.А. Шевченко. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью является овладение теорией и методологией ландшафтной географии, в 

равной мере необходимой для выполнения как естественно-исторических, так и 

социально-экономических географических исследований и представлений о ландшафтах 

мира. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование у студентов системного подхода  к географическому и 

геоэкологическому познанию мира; 

- формирование представлений о единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих 

ее природных и природно-антропогенных геосистем; 

- утверждение высокой ответственности людей за судьбы очеловеченной природы и 

жизни на Земле в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 2.1. Дисциплина «Ландшафты мира» относится к  дисциплинам по выбору цикла 

специальных дисциплин.  

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общее землеведение», 

«Геология», «История географии», «Физическая география материков и океанов» и 

«Учение о географической оболочке», «География почв с основами почвоведения», 

«Физическая география России». 

Знания по дисциплине «Ландшафты мира» служат теоретической и практической 

основой для освоения ряда дисциплин «География Нижегородской области», 

«Геоэкология и природопользование», «Страноведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 



 

 

Знать: 

терминологию и четкое определение всех понятий курса; 

основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной 

организации геосистем регионального и локального уровней;  

динамику и функционирование ландшафта;  

основы типологии и классификации ландшафтов.  

механизмы взаимодействий различных техногенных систем с природными гео(-

эко)системами. 

Уметь: 

владеть простейшими навыками ландшафтно-картографического анализа; 

планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 

формировать у студентов системный подход к географическому и 

геоэкологическому познанию мира; 

формировать представления о единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих еѐ 

природных и природно-антропогенных  геосистем. 

Владеть: 

методами исследования, обработки и анализа данных, применяемых в     

ландшафтоведении. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Геосистемная концепция ландшафтоведения. 

Раздел  2. Ландшафт и его структура. 

Раздел 3. Учение о природно-антропогенных ландшафтах. 

Раздел 4. Культурный ландшафт. 

Раздел 5. Ландшафтное моделирование. 

 

Автор: к.п.н., доцент И.А. Шевченко. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему знаний об особо охраняемых природных 

территориях как уникальных естественных природных комплексах и природных объектах, 

обеспечивающих ландшафтно-экологическое равновесие. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить понятие и классификацию особо охраняемых природных территорий; 

- ознакомить с историей формирования особо охраняемых природных территорий; 

- изучить современные проблемы функционирования особо охраняемых природных 

территорий; 

- изучить географию особо охраняемых природных территорий мира; 

- выявить основные функции особо охраняемых природных территорий мира; 

- изучить глобальные сети особо охраняемых природных территорий; 

- изучить крупнейшие особо охраняемые природные территории мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Землеведение», 

«Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения», «Геология», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика, 

География мирового хозяйства, География населения. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- определение особо охраняемых природных территорий; 
-классификацию и функции особо охраняемых природных территорий; 
-историю формирования и развития особо охраняемых природных территорий; 
- структуру глобальной сети особо охраняемых природных территорий; 
-современные проблемы особо охраняемых природных территорий и пути их решения; 
- географию и уникальные природные черты особо охраняемых природных территорий 

разных территориальных уровней; 
- крупнейшие особо охраняемые природные территории мира и особо охраняемые 

природные территории всемирного значения; 
- понятие «экологический каркас» и задачи особо охраняемых природных территорий в 

системе ландшафтно- экологического планирования территорий; 
Уметь: 
- излагать и анализировать базовую информацию по дисциплине; 
- работать с картографическими материалами, в том числе электронными; 
- находить, систематизировать и анализировать информацию по проблематике 

дисциплины в глобальной сети Интернет; 
Владеть: 
- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме; 
- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 
- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Особо охраняемые природные территории: общее представление, 

глобальные сети 

Раздел 2. Особенности функционирования  ООПТ 

Раздел 3. Особо охраняемые природные территории на карте 

 

Автор: к.п.н., доцент Шевченко И.А, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Биологические основы сельского хозяйства 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины является формирование теоретических и практических 

знаний в области биологических основ сельского хозяйства. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными понятиями изучаемого курса «Биологические 

основы сельского хозяйства»; 

- сформировать представление об основах почвоведения, земледелия, агрохимии, 

растениеводства и животноводства на основе современных данных биологических 

и сельскохозяйственных наук, а также достижений передовых хозяйств; 

- развить практические навыки в области сельского хозяйства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина -  «Анатомия и морфология растений», 

«Систематика растений», «Физиология растений». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Биотехнология», «Геохимия», «Социально-

экономическая география Нижегородской области». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  



 

 

знать: 

- основные понятия и терминологию изучаемого курса; 

- теоретические основы почвоведения, земледелия, агрохимии, растениеводства и 

животноводства для выращивания культурных растений и животных; 

- основы биологических процессов и физиологические механизмы работы 

различных систем и органов растений и животных. 

уметь: 

- проводить лабораторные опыты в соответствии с существующими методиками по 

агрохимическому анализу почв, растений и удобрений; 

- раскрыть связь сельскохозяйственного производства с наукой, учитывая 

разнообразие экономических природных условий; 

- применять современные методы выращивания культурных растений; 

- применять биологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности. 

владеть навыками: 

- навыками комплексного подхода к оценке процессов в почве, растительном и 

животном организме; 

- практическими навыками в области сельскохозяйственного производства; 

- системного анализа глобальных сельскохозяйственных проблем;  

- вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы почвоведения 
Раздел 2. Основы агрохимии 

Раздел 3. Основы земледелия 

Раздел 4.Основы растениеводства 

Раздел 5. Основы животноводства 

 

Автор: д.с.-х.н., доц. каф.биологии, химии и биолого-химического образования 

И.П. Уромова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Биотехнология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о современном состоянии биотехнологии как нового 

направления научной и практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с основными направлениями биотехнологии и сферами 

ее практического применения, спектром биотехнологических продуктов. 

 Охарактеризовать различные группы живых существ как продуцентов 

биотехнологических продуктов. 

 Изучить основные стадии и элементы биотехнологических производственных 

процессов. 

 Изучить традиционные новейшие методы создания биотехнологических 

продуцентов (селекция, генетическая инженерия, клеточная инженерия и др.). 

 Освоить простейшие приемы культивирования организмов-продуцентов и 

получения целевых продуктов. 

 Рассмотреть перспективные направления развития биотехнологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базовыми 

дисциплинами для курса «Введение в биотехнологию» являются  «Общая химия», 

«Анатомия и морфология растений», «Физиология растений». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: генетика, генная инженерия 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

 общую схему биотехнологического производства и основные типы используемого 

оборудования; 

 основные виды микроорганизмов-продуцентов, способы их культивирования; 

 методы культивирования культур эукариотических клеток и тканей; 

 методы длительного хранения технологических штаммов микроорганизмов, 

способы получения гибридных клеток; 

 способы получения иммобилизованных и свободных ферментов, сферу их 

применения; 

 основные направления экологических биотехнологий. 

уметь: 

 отображать схему получения важнейших биотехнологических продуктов 

(аминокислот, витаминов, антибиотиков, кормового белка и др.); 

 получать посевной материал из чистых культур продуцентов; 

владеть: 

          - методикой получения растений в культуре invitro 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биотехнология как наука и производственная отрасль.  

Раздел 2. Технологические основы биотехнологических производств.  

Раздел 3. Биотехнологические агенты.  

Раздел 4. Биотехнология получения наиболее важных целевых продуктов.  

Раздел 5. Генетическая и клеточная инженерия.  

Раздел 6. Экологическая и сельскохозяйственная биотехнология. 

 

Автор: д.с.-х.н. Уромова И.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ландшафтный дизайн 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематических знаний и умений в области 

флористического оформления открытых территорий. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представление о планетарном разнообразии растительного мира; 

- познакомить с основными закономерностями строения и функционирования  растений 

различных экологических групп, используемых в ландшафтном проектировании; 

- раскрыть возможности различных групп дикорастущих и культурных растений при 

оформлении школьных и других открытых территорий; 

- сформировать умения флористического проектирования; 

- воспитание у учащихся эстетической и экологической культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Ботаника», «Систематика 

растений», «Экология» на предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы флористического дизайна в школьном 

интерьере, Производственная (преддипломная) практика, Ландшафтный дизайн, 

Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

 



 

 

Студент должен 

Знать: 
- основные понятия и терминологию, используемую в ландшафтном дизайн-

проектировании; 

- законы колористики и композиции в ландшафтном дизайне; 

- стили ландшафтного дизайна 

Уметь: 
- работать с определителем  растений; 

- проводить паспортизацию декоративных растений; 

- подбирать растения для создания композиций, составлять планы-схемы участков.. 

Владеть: 
- выполнения ботанических рисунков, методами распознавания сортов декоративных 

растений и деревьев; 

- выполнения ботанических рисунков способами отражения наблюдений в рисунках, 

схемах и фотографиях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы ландшафтного дизайна 

Раздел 2. Основы ландшафтного проектирования 

 

Автор: д.с.-х.н. Уромова И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Флористика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Флористика» является формирование у 

студентов систематических знаний и умений в области флористического дизайна 

закрытых помещений. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление о планетарном разнообразии растительного мира; 

2) познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

комнатных растений различных экологических групп; 

3) раскрыть возможности комнатного цветоводства в дизайнерском направлении при 

оформлении школьных и других закрытых помещений; 

4) сформировать умения флористического проектирования; 

5) привить эстетическую и экологическую культуру. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по выбору 

вариативной части: Б3.В.ДВ.13 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знаните дисциплин 

«Ботаника», «Физиология растений», «Экология». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Производственная (педагогическая) практика», 

«Методика обучения биологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 



 

 

 научную классификацию комнатных растений; 

 законы колористики и композиции; 

 полезные и ядовитые растения; 

 стили флористического дизайна. 

 уметь: 

 работать с определителем комнатных растений; 

 проводить паспортизацию комнатных растений; 

 вести дневник наблюдения за растениями. 

владеть: 

 навыками и приемами ухода за комнатными растениями; 

 навыками дизайнерского проектирования; 

 навыками работы с компьютерными программами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Флористика и флористический дизайн 

2. Принципы и правила озеленения помещений 

3. Группы комнатных растений и их видовое разнообразие  

4. Правила содержания комнатных растений и ухода за ними 

 

 

Автор: д.с.-х.н. Уромова И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая география России 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: на основе компонентного и комплексного (ландшафтного) подходов к 

изучению физико-географических условий создать целостное представление о природной 

основе развития хозяйства и условиях жизни населения России. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- показать влияние географического положения России на развитие хозяйства и 

жизнь населения; 

- изучить исторические особенности  физико-географических исследований 

территории России; 

- изучить покомпонентную характеристику природы и природных ресурсов России в 

целом; 

- изучить взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов ландшафта на примере 

разнообразных по природным условиям регионов России; 

- раскрыть в зональном и провинциальном отношении особенности природы физико-

географических стран; 

- выявить природно-ресурсный и экологический потенциал, особенности 

природопользования и степень антропогенного изменения ландшафтов России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Геология», «Общее 

землеведение», «География почв с основами почвоведения». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Социально-экономическая география регионов России, 

Территориальная организация населения России, Учебная (клиническая педагогическая) 

практика, Школьный туризм в Нижегородской области, Экология Нижегородской 

области. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- факторы формирования и дифференциации современных ландшафтов России; 
- основные этапы географических исследований территории России, имена выдающихся 

отечественных путешественников и ученых; 
- принципы физико-географического районирования на региональном уровне 

дифференциации географической оболочки; 
- физико-географические особенности ландшафтных зон равнинных областей России; 
- ландшафтную структуру высотной поясности горных областей России; 
- роль антропогенного фактора в преобразовании природных ландшафтов; 
- природное и культурное наследие России всемирного значения; 
- основной перечень географической номенклатуры территории России 
Уметь: 
- давать комплексную физико-географическую характеристику региона; 
- строить и анализировать комплексный ландшафтный профиль территории; 
- работать с электронными географическими картами России; 
- находить и систематизировать информацию по проблематике дисциплины в глобальной 

сети Интернет 
Владеть: 
- понимания географических основ устойчивого развития России и отдельных регионов; 
- методов и приемов подготовки аналитического текста по заданной физико-

географической проблеме; 
- методов и приемов подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 
- методов и приемов рецензирования научных публикаций по проблемам физической 

географии России; 
- публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Факторы формирования и дифференциации современных ландшафтов 

России 

Раздел 3. Региональная часть 

Раздел 4. Географические основы оптимизации ландшафтов России 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пияшова С.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему знаний о природно-территориальных комплексах 

России разного ранга, их пространственных сочетаниях и соподчиненности на основе 

метода физико-географического районирования. 

. 

1.2. Задачи дисциплины 

- раскрыть теоретическое и практическое значение физико-географического 

районирования как основного метода региональной физической географии; 

- выявить условия и факторы формирования ландшафтных зон на равнинах и разных 

типов высотной поясности в горах России; 

- изучить схемы физико-географического районирования России; 

выявить особенности природы провинций и горных областей в пределах физико-

географических стран России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Геология», «География 

почв с основами почвоведения», «Общее землеведение», «Физическая география 

материков и океанов», «Физическая география России». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Физическая география Нижегородской области, 

Социально-экономическая география Нижегородской области. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

знать:  

- теоретическое и практическое значение метода физико-географического 

районирования; 

- схемы физико-географического районирования России; 

- условия и факторы формирования ландшафтных зон России; 

- типы высотной поясности горных систем России; 

-роль новейшей тектоники в формировании основных типов морфоструктур 

платформенных и складчатых областей зональных областей и провинций России; 

-важнейшие события четвертичного времени и их роль в формировании основных 

типов морфоскульптур зональных областей и провинций России; 

-климатические особенности зональных областей и провинций России; 

-особенности гидрографической сети и закономерности распространения 

поверхностных и подземных вод зональных областей и провинций России; 

-общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира 

зональных областей и провинций России; 

- основной перечень географической номенклатуры провинций и горных областей 

крупных природных регионов России; 

уметь: 

- анализировать физико-географический профиль территории; 

- анализировать графики и таблицы высотной поясности гор; 

- анализировать картографический материал в рамках учебной программы 

дисциплины; 

- давать комплексную физико-географическую характеристику провинции и горной 

области; 

- находить и систематизировать информацию по проблематике дисциплины в 

глобальной сети Интернет; 

владеть:  

- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме; 

- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в 

рамках учебной программы дисциплины; 

- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Физико-географическое районирование как основной метод региональной 

физической географии 

Раздел 2. Схемы физико-географического районирования России 

Раздел 3. Ландшафтные зоны равнин и типы высотной поясности гор России 

Раздел 4. Особенности природы провинций и горных областей физико-

географических стран России 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пияшова С.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: на основе компонентного и комплексного (ландшафтного) подходов к 

изучению физико- географических условий создать целостное представление о природной 

основе развития хозяйства и условиях жизни населения России. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить влияние географического положения России на развитие хозяйства и жизнь 

населения; 

- изучить общие физико-географические условия формирования природных ландшафтов 

России; 

- выявить принципы и особенности физико-географического районирования России; 

- изучить взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов ландшафта на примере 

разнообразных по природным условиям регионов России; 

- раскрыть в зональном и провинциальном аспектах особенности природных ландшафтов 

физико-географических стран; 

- выявить природно-ресурсный потенциал, особенности природопользования и степень 

антропогенного изменения ландшафтов России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Геология», 

«Геоморфология», «Метеорология с основами климатологии», «Гидрология», «География 

почв с основами почвоведения» и «Ландшафтоведение». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Социально-экономическая география регионов России 

Территориальная организация населения России 

Учебная (клиническая педагогическая) практика 

Школьный туризм в Нижегородской области 

Экология Нижегородской области 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Студент должен 

Знать: 
- факторы формирования и дифференциации современных ландшафтов России; 

- основные этапы географических исследований территории России, имена выдающихся 

отечественных путешественников и ученых; 

- принципы физико-географического районирования на региональном уровне 

дифференциации географической оболочки; 

- физико-географические особенности ландшафтных зон равнинных областей России; 

- ландшафтную структуру высотной поясности горных областей России; 

- роль антропогенного фактора в преобразовании природных ландшафтов; 

- природное и культурное наследие России всемирного значения; 

- специфику ландшафтных условийи природных ресурсов отдельных физико-

географических стран; 

- основной перечень географической номенклатуры территории России 

Уметь: 
- давать комплексную физико-географическую характеристику региона; 

- строить и анализировать комплексный ландшафтный профиль территории; 

- работать с электронными географическими картами России; 

- находить и систематизировать информацию по проблематике дисциплины в глобальной 

сети Интернет 

Владеть: 
- понимания географических основ устойчивого развития России и отдельных регионов; 

- методов и приемов подготовки аналитического текста по заданной физико-

географической проблеме; 

- методов и приемов подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 

- методов и приемов рецензирования научных публикаций по проблемам физической 

географии России; 

- публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Региональная часть 

 

Автор: к.г.н., доцент С.Н. Пияшова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему знаний об особо охраняемых природных 

территориях России как уникальных естественных природных комплексах и природных 

объектах, обеспечивающих ландшафтно-экологическое равновесие. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучить понятие и классификацию особо охраняемых природных территорий; 

- ознакомить с историей формирования особо охраняемых природных территорий; 

- изучить современные проблемы функционирования особо охраняемых природных 

территорий; 

- изучить географию особо охраняемых природных территорий России; 

- выявить основные функции особо охраняемых природных территорий России; 

- изучить региональные сети особо охраняемых природных территорий; 

- изучить крупнейшие особо охраняемые природные территории России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Землеведение», 

«Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения», «Геология», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика, 

География мирового хозяйства, География населения. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- определение особо охраняемых природных территорий; 
-классификацию и функции особо охраняемых природных территорий; 
-историю формирования и развития особо охраняемых природных территорий в России; 
- структуру региональной сети особо охраняемых природных территорий; 
-современные проблемы особо охраняемых природных территорий в России и пути их 

решения; 
- географию и уникальные природные черты особо охраняемых природных территорий 

разных территориальных уровней; 
- крупнейшие особо охраняемые природные территории России и особо охраняемые 

природные территории всемирного значения; 
- понятие «экологический каркас» и задачи особо охраняемых природных территорий в 

системе ландшафтно- экологического планирования территорий; 
Уметь: 
- излагать и анализировать базовую информацию по дисциплине; 
- работать с картографическими материалами, в том числе электронными; 
- находить, систематизировать и анализировать информацию по проблематике 

дисциплины в глобальной сети Интернет; 
Владеть: 
- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме; 
- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 
- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Особо охраняемые природные территории: общее представление, 

глобальные сети 

Раздел 2. Особенности функционирования  ООПТ 

Раздел 3. Особо охраняемые природные территории России 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пияшова С.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «ГИС в биологии» является ознакомление студентов 

с основными понятиями ГИС и практикой применения этой технологии в современных 

ботанических, зоологических, биогеографических, биоэкологических и природоохранных 

исследованиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями сбора и представления зооэкологических 

данных в базах ГИС;  

- рассмотреть техническое и программное обеспечение ГИС для ввода графической 

информации, преобразования форматов данных и графической визуализации 

информации; 

- проиллюстрировать примерами практическое использование ГИС в 

экологических исследованиях животных, экологии, охране природы и лесном хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: курс базируется на 

объеме знаний, полученных студентами при изучении основ информатики, а также 

дисциплин «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Общая экология», 

«Методы полевых зоологических исследований». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: биоразнообразие, история взаимодействия общества и 

природы, организация внеклассной работы по биологии, производственная 

(педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные понятия и термины ГИС-технологии; 

- специфику использования в биологических исследованиях; 

- основные программные средства, используемые для реализации задач ГИС-

исследований. 

уметь: 

- доказывать необходимость и перспективы данной технологии; 

- приводить примеры использования ГИС в зооэкологических, биогеографических и 

природоохранных исследованиях. 

владеть: 

- навыки применения методов ГИС-технологий в биологическом образовании.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Основные понятия ГИС. 

2. Географическая и биологическая информация и ее представление в базах данных 

ГИС. 

3. Техническое и программное обеспечение ГИС. 

4. Применение ГИС-технологий в исследованиях по экологии животных. 

5. Применение ГИС-технологий в исследованиях по экологии растений и 

лесоведению. 

6. Применение ГИС-технологий в охране природы организации ООПТ. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью  освоения дисциплины «Биоинформатика» является приобретения навыков 

применения статистических методов для решения задач, анализа данных в биологическом 

экспериментальном исследовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Выработать целостное научное мировоззрение и представление о роли 

информатизации и формирования информационного общества как закономерной стадии 

развития цивилизации. 

2. Углубить и систематизировать знания  об аппаратном и программном 

обеспечении ПК, и использование данных знаний в биологических дисциплинах. 

3. Овладеть навыками работы в операционных системах  и программных 

оболочках. 

4. Сформировать умение создавать, редактировать, распечатывать документы, 

создавать и записывать базы данных в биологических дисциплинах. 

5. Сформировать умение решать профессиональные задачи с использованием  

программ общего назначения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

обобщает и систематизирует знания, полученные при изучении таких дисциплин, как 

«Общая экология», «Зоология позвоночных», «Зоология беспозвоночных», 

«Статистическая обработка биологического материала». Знания, полученные при 

изучении данной дисциплины, являются необходимой теоретической основой для 

обработки биологического материала. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: антропология, биоразнообразие, история 

взаимодействия общества и природы, производственная (педагогическая) практика, 

биоиндикация, биометрия, вариационная статистика, зоология беспозвоночных, зоология 

позвоночных, информационные технологии в образовании. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- актуальные проблемы биоинформатики в области рационализации использования 

растительных и животных ресурсов планеты; 

- механизмы случайных процессов, вероятность и статистику. 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- математические методы в биологии; 

- численные методы; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных; 

- методы математического моделирования биологических процессов; 

- статистическое оценивание и проверку гипотез. 

уметь: 

- проводить статистический анализ и проверку гипотез; 

- применять  математические методы при решении типовых профессиональных задач; 

- пользоваться компьютерной техникой; 

- владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях. 

владеть: 

- техникой работы с информационными системами; 

- формами использования логики, что позволяет предвидеть биологические явления и 

точно рассчитывать их количественные закономерности; 

- навыками работы по созданию мультимедийных презентаций и информационных 

сообщений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

7. Введение в предмет "Биоинформатика". 

8. Программы общего назначения для решения биологических задач. 

9. Моделирование биологических процессов. 

10. Место биоинформатики в цепи биологических исследований. 

11. Геномика: компьютерное картирование генов и геномов. Компьютерная 

протеомика. 

12. Корреляционный анализ. 

13. Регрессионный анализ. 

14. Дисперсионный анализ. 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью  освоения дисциплины «Биометрия» является повышение уровня знаний 

в различных областях естествознания, таких, как анатомия, физиология, зоология, 

ботаника, а так же приобретение практических навыков математической обработки 

цифровых данных  по изучению биологического материала. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) сформировать понимание теоретических основ данной науки; 

2) познакомить с основными понятиями и практической значимостью биометрии для 

изучения  биологического разнообразия на Земле; 

3) развить представления о методах и способах статистической обработки данных 

биологических исследований; 

4) продемонстрировать различные  подходы, применяемые для анализа биологической 

информации; 

5) сформировать элементарные навыки исследовательской работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.17 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание дисциплин 

«Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Ботаника», «Экология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Антропология», «Биоинформатика», 

«Геоинформационные системы в биологии», «Производственная (педагогическая) 

практика», «Методика обучения биологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 наиболее распространенные в использовании законы распределения 

выборочных совокупностей; 

 основные понятия и практическое значение биометрии для изучения  живых 

систем; 

 основные методы и способы статистической обработки данных биологических 

исследований. 

уметь: 

 проводить статистическое оценивание и проверку гипотез; 

 применять  математические методы при решении типовых профессиональных 

задач; 

 использовать программные средства и работать в компьютерных сетях. 

владеть: 

 способностью грамотного  распределения своего времени для самостоятельной 

работы в рамках изучения данной дисциплины; 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в биометрию 

2. Средние величины и показатели вариации 

3. Законы распределения 

4. Статистические оценки генеральных параметров 

5. Статистические сравнения 

6. Корреляционный анализ 

7. Регрессионный анализ 

8. Дисперсионный анализ 

 

 

Автор: д.с.-х.н., доц. каф.биологии, химии и биолого-химического образования И.П. 

Уромова. 
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44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Биоиндикация» является знакомство  с  

основными биоиндикаторами и методами биоиндикации среды. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с организацией проведения экологического мониторинга; 

2) охарактеризовать различные уровни биоиндикации; 

3) познакомить с основными морфологическими изменениями растений и животных, 

используемых для биоиндикации; 

4) рассмотреть приемы биоиндикации наземных, почвенных и водных экосистем; 

5) познакомить с применением некоторых количественных показателей при 

биоиндикации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.17 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знание дисциплин 

«Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Ботаника», «Экология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Антропология», «Биоинформатика», 

«Геоинформационные системы в биологии», «Производственная (педагогическая) 

практика», «Методика обучения биологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 общую схему проведения экологического мониторинга; 

 антропогенные и естественные стрессоры; 

 основные виды растений и животных, используемые в качестве биоиндикаторов; 

уметь: 

 определять действие некоторых стрессоров по характеру биоиндикатора; 

 объяснять взаимосвязь организмов с окружающей средой, 

 обосновывать необходимость проведения мероприятий по охране окружающей 

среды; 

 использовать программные средства и работать в компьютерных сетях. 

владеть: 

 навыками проведения фитоиндикации; 

 навыками проведения зооиндикации. 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Экологический мониторинг и биоиндикация. 

2. Биоиндикация наземных экосистем. 

3. Биоиндикация почвенных систем. 

4. Биоиндикация водных систем. 

 

 

Автор: д.с.-х.н., доц. каф.биологии, химии и биолого-химического образования И.П. 

Уромова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вариационная статистика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  

Целью  освоения дисциплины «Вариационная статистика» является повышение 

уровня знаний в различных областях естествознания, таких, как анатомия, физиология, 

зоология, ботаника, а так же приобретение практических навыков математической 

обработки цифровых данных  по изучению биологического материала. 

1.2. Задачи дисциплины: 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ данной науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

вариационной статистики, еѐ практической значимостью для изучения  биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о методах и способах статистической обработки 

данных биологических исследований; 

•ознакомить студентов с особенностями планирования биологических 

экспериментов; 

•продемонстрировать различные  подходы, применяемые для анализа 

биологической информации; 

•сформировать у студентов элементарные навыки исследовательской работы;  

•освоить способы учета и измерения варьирующих признаков различных 

биологических объектов  Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

обобщает и систематизирует знания, полученные при изучении таких дисциплин, как 

«Общая экология», «Общая зоология», «Основы математического анализа». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: биометрия, биотехнология, биогеография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные  понятия вариационной статистики: вариационный ряд, закон 

распределения выборки, генеральная совокупность, корреляция, дисперсионный 

анализ; 

- многообразие методов статистической обработки биологического материала; 

- наиболее распространенные в использовании законы распределения выборочных 

совокупностей; 

- основные закономерности проведения планирования эксперимента и обработки 

полученных данных; 

актуальные проблемы науки вариационной статистики в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты.  

уметь: 

- проводить корреляционный и регрессионный анализ экспериментальных данных  по 

Нижегородской области; 

- осуществлять дисперсионный  анализ сельскохозяйственных, физиологических и 

зоологических опытов; 

-характеризовать особенности биологической изменчивости с точки зрения  

экологических условий существования видов; 

-работать самостоятельно и в команде. 

владеть: 

- математическими методами анализа, информационными технологиями, физическими 

способами воздействия на биологические объекты;  

- методами работы с современной научной аппаратурой при проведении биологических 

исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

15. Введение в вариационную статистику. 

16. Средние величины и показатели вариации. 

17. Законы распределения. 

18. Статистические оценки генеральных параметров. 

19. Статистические сравнения. 

20. Корреляционный анализ. 

21. Регрессионный анализ. 

22. Дисперсионный анализ. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  

Целью  освоения дисциплины является повышение уровня знаний в различных 

областях естествознания, таких, как анатомия, физиология, зоология, ботаника, а так же 

приобретение практических навыков математической обработки цифровых данных  по 

изучению биологического материала. 

1.2. Задачи дисциплины: 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ данной науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

вариационной статистики, еѐ практической значимостью для изучения  биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о методах и способах статистической обработки 

данных биологических исследований; 

•ознакомить студентов с особенностями планирования биологических 

экспериментов; 

•продемонстрировать различные  подходы, применяемые для анализа 

биологической информации; 

•сформировать у студентов элементарные навыки исследовательской работы;  

•освоить способы учета и измерения варьирующих признаков различных 

биологических объектов  Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

обобщает и систематизирует знания, полученные при изучении таких дисциплин, как 

«Общая экология», «Общая зоология», «Основы математического анализа». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: биометрия, биотехнология, биогеография. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные  понятия вариационной статистики: вариационный ряд, закон 

распределения выборки, генеральная совокупность, корреляция, дисперсионный 

анализ; 

- многообразие методов статистической обработки биологического материала; 

- наиболее распространенные в использовании законы распределения выборочных 

совокупностей; 

- основные закономерности проведения планирования эксперимента и обработки 

полученных данных; 

актуальные проблемы науки вариационной статистики в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты.  

уметь: 

- проводить корреляционный и регрессионный анализ экспериментальных данных  по 

Нижегородской области; 

- осуществлять дисперсионный  анализ сельскохозяйственных, физиологических и 

зоологических опытов; 

-характеризовать особенности биологической изменчивости с точки зрения  

экологических условий существования видов; 

-работать самостоятельно и в команде. 

владеть: 

- математическими методами анализа, информационными технологиями, физическими 

способами воздействия на биологические объекты;  

- методами работы с современной научной аппаратурой при проведении биологических 

исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

23. Введение. 

24. Средние величины и показатели вариации. 

25. Законы распределения. 

26. Статистические оценки генеральных параметров. 

27. Статистические сравнения. 

28. Корреляционный анализ. 

29. Регрессионный анализ. 

30. Дисперсионный анализ. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Изучение строения, функционирования и значения в природе и жизни 

человека прокариотических организмов и вирусов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о прокариотическом уровне организации живой 

материи 

- познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

прокариотических  клеток; 

- познакомить с разнообразием типов обмена веществ и жизненных стратегий 

микроорганизмов; 

- дать представление о строении и реализации генетической информации у 

прокариотических организмов; 

- сформировать знания об основных этапах происхождения и эволюционного 

развития клеток; 

- дать представление об участии микроорганизмов в круговороте веществ в природе 

и других планетарных процессах; 

- познакомить с современными достижениями микробиологии и биотехнологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на изучении следующих курсов - «Анатомия и морфология растений», 

«Физиология растений», «Систематика растений» 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Генетика, Генная инженерия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- особенности структурной организации прокариотических клеток и вирусов; 

- разнообразие типов питания и обмена веществ микроорганизмов; 

- принципы классификации прокариот;  

- разнообразие экологических групп бактерий и использование их в хозяйственной 

деятельности человека; 

- принципы классификации прокариот; 

- разнообразие систем энергообеспечения микробов; 

- этапы происхождения и эволюционного развития прокариотических клеток; 

- о роли микробов в природе и народном хозяйстве. 

уметь: 

- анализировать микропрепараты на уровне светового микроскопа и электронно-

микроскопические фотографии микробных клеток; 

- применять биологические и экологические знания для анализа прикладных задач в 

хозяйственной деятельности с участием микроорганизмов; 

- самостоятельно планировать и проводить естественнонаучный эксперимент; 

- использовать современные информационные технологии для решения научных и 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками работы с различными модификациями светового микроскопа и другими 

оптическими приборами; 

- навыками приготовления и анализа временных препаратов микроорганизмов для 

светового микроскопа; 

- методами оценки состояния объектов окружающей среды с привлечением знаний 

по микробиологии; 

- различными приемами культивирования микроорганизмов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и методы 
Раздел 2. Структурная организация прокариот 

Раздел 3. Рост и размножение 

Раздел 4. Генетика прокариот 

Раздел 5. Метаболизм прокариот 

Раздел 6. Систематика прокариот 

Раздел 7. Экология микроорганизмов 

Раздел 8. Основы вирусологии 

Раздел 9. Роль микробов в природе и жизни человека 

 

Автор:  д.с.-х.н., доц. каф. биологии, химии и биолого-химического образования 

И.П. Уромова. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области биологической химии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о составе, структуре, свойствах основных 

биоорганических соединений 

 сформировать представления о физиологических функциях биоорганических 

соединений 

 обеспечить овладение основными приемами техники эксперимента по выделению и 

идентификации основных биоорганических соединений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.  Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Биохимия» относится к вариативной части. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Для освоения дисциплины 

«Биохимия» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов: «Химия», «Физика» и «Биология» на предыдущем уровне 

образования, а также в ходе освоения дисциплин «Общая химия», «Органическая химия». 

2.3. Дисциплина «Биохимия» является основой для  изучения  дисциплин «Физиология 

растений», «Физиология человека». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные разделы современной биологической химии; место биохимии в ряду других 

естественных дисциплин, ее значение в жизни современного общества, роль биохимии 

в научно техническом прогрессе; 



 

 

 главные классы биоорганических соединений; их строение, физические и химические 

свойства; 

 основные методы исследования структуры биоорганических соединений; 

исследование структуры и функций биологически важных соединений методами 

органической химии; методы их выделения из природных источников; методы 

химического синтеза; 

 фундаментальные представления о химических основах жизнедеятельности 

организмов; 

уметь: 

 применять химические теории и законы, концепции о составе, строении и 

биохимических превращениях в организме; 

 решать задачи по биологической химии;  

 применять научные знания в области биологической химии в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 

современного естествознания; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

 практическими навыками для проведения экспериментальных и исследовательских 

работ с биологическими объектами; 

 основными теориями путей превращения биохимических соединений в процессе 

жизнедеятельности растений и человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 
1. Белки. Состав и строение. Ферменты. 

2. Нуклеиновые кислоты и их обмен. 

3. Обмен белков и аминокислот. 

4. Состав, строение и функции углеводов и липидов. Их обмен. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Биофизика» является глубокое понимание 

студентами основных открытий в физике, применяемых в биологических дисциплинах, 

подготовка специалистов, способных решать вопросы современной науки с позиций 

системного подхода на основных этапах научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики и 

атомной физики в применении их к биологическим объектам; 

- овладение методами лабораторных исследований;  

- выработка умений по применению законов физики в биологическом образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: биофизика  

представляет собой науку, возникшую на стыке биологии, химии и физики. Поэтому курс 

базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении биологических 

дисциплин (генетика, физиология, ботаника, зоология, теория эволюции, цитология, 

эмбриология), а также курсов химии и физики. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: производственная (педагогическая) практика, теория и 

методика обучения биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 



 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

-основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и биологической физики; 

- особенности применения математических методов в биологических исследованиях;  

- статистические методы обработки экспериментальных данных.  

уметь: 

- использовать математические методы и выделять конкретное физическое содержание 

в прикладных задачах будущей деятельности;  

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

современных информационных технологий;  

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

- осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

владеть: 

- математическими методами анализа, информационными технологиями, физическими 

способами воздействия на биологические объекты;  

- физико-химическими и биологическими методами анализа, приемами мониторинга 

обменных процессов в организме; 

- методами работы с современной научной аппаратурой при проведении физико-

биологических исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

31. Фундаментальные проблемы биофизики. 

32. Преобразование биологических и химических сигналов в модулях чипов. 

33. Биофизика современных медицинских технологий. 

34. Границы применимости физики и химии при описании явления жизни. 

35. Молекулярные основы эволюции, регуляции клеточного цикла, канцерогенеза, и 

программируемой клеточной смерти. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Изучение строения, функционирования и значения в природе и жизни 

человека прокариотических организмов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о прокариотическом уровне организации живой 

материи 

- познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

прокариотических  клеток; 

- познакомить с разнообразием типов обмена веществ и жизненных стратегий 

микроорганизмов; 

- дать представление о строении и реализации генетической информации у 

прокариотических организмов; 

- сформировать знания об основных этапах происхождения и эволюционного 

развития клеток; 

- дать представление об участии микроорганизмов в круговороте веществ в природе 

и других планетарных процессах; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на изучении следующих курсов - «Анатомия и морфология растений», 

«Физиология растений», «Систематика растений» 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Генетика, Генная инженерия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- особенности структурной организации прокариотических клеток и вирусов; 

- разнообразие типов питания и обмена веществ микроорганизмов; 

- принципы классификации прокариот;  

- разнообразие экологических групп бактерий и использование их в хозяйственной 

деятельности человека; 

- принципы классификации прокариот; 

- разнообразие систем энергообеспечения микробов; 

- этапы происхождения и эволюционного развития прокариотических клеток; 

- о роли микробов в природе и народном хозяйстве. 

уметь: 

- анализировать микропрепараты на уровне светового микроскопа и электронно-

микроскопические фотографии микробных клеток; 

- применять биологические и экологические знания для анализа прикладных задач в 

хозяйственной деятельности с участием микроорганизмов; 

- самостоятельно планировать и проводить естественнонаучный эксперимент; 

- использовать современные информационные технологии для решения научных и 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками работы с различными модификациями светового микроскопа и другими 

оптическими приборами; 

- навыками приготовления и анализа временных препаратов микроорганизмов для 

светового микроскопа; 

- методами оценки состояния объектов окружающей среды с привлечением знаний 

по микробиологии; 

- различными приемами культивирования микроорганизмов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и методы 
Раздел 2. Структурная организация прокариот 

Раздел 3. Рост и размножение 

Раздел 4. Генетика прокариот 

Раздел 5. Метаболизм прокариот 

Раздел 6. Систематика прокариот 

Раздел 7. Экология микроорганизмов 

Раздел 8. Роль микробов в природе и жизни человека 

 

Автор:  д.с.-х.н., доц. каф.биологии, химии и биолого-химического образования 

И.П. Уромова. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о современном состоянии микробной биотехнологии как 

нового направления научной и практической деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с основными направлениями биотехнологии и сферами 

ее практического применения, спектром биотехнологических продуктов. 

 Охарактеризовать различные группы живых существ как продуцентов 

биотехнологических продуктов. 

 Изучить основные стадии и элементы биотехнологических производственных 

процессов. 

 Изучить традиционные новейшие методы создания биотехнологических 

продуцентов (селекция, генетическая инженерия, клеточная инженерия и др.). 

 Освоить простейшие приемы культивирования организмов-продуцентов и 

получения целевых продуктов. 

 Рассмотреть перспективные направления развития биотехнологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базовыми 

дисциплинами для курса «Введение в биотехнологию» являются  «Общая химия», 

«Анатомия и морфология растений», «Физиология растений». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: генетика, генная инженерия 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

 общую схему биотехнологического производства и основные типы используемого 

оборудования; 

 основные виды микроорганизмов-продуцентов, способы их культивирования; 

 методы культивирования культур эукариотических клеток и тканей; 

 методы длительного хранения технологических штаммов микроорганизмов, 

способы получения гибридных клеток; 

 способы получения иммобилизованных и свободных ферментов, сферу их 

применения; 

 основные направления экологических биотехнологий. 

уметь: 

 отображать схему получения важнейших биотехнологических продуктов 

(аминокислот, витаминов, антибиотиков, кормового белка и др.); 

 получать посевной материал из чистых культур продуцентов; 

владеть: 

          - методикой получения растений в культуре invitro 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биотехнология как наука и производственная отрасль.  

Раздел 2. Технологические основы биотехнологических производств.  

Раздел 3. Биотехнологические агенты.  

Раздел 4. Биотехнология получения наиболее важных целевых продуктов.  

Раздел 5. Генетическая и клеточная инженерия.  

Раздел 6. Экологическая и сельскохозяйственная биотехнология. 

 

Автор: д.с.-х.н. Уромова И.П. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  развитие профессиональной педагогической компетентности.  

Изучить современные педагогические технологии, применяемые  в 

обучении географии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования у студентов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективного процесса обучения 

географии; 

- обеспечить развитие у студентов ключевых компетенций – информационной, 

коммуникативной, исследовательской готовности к сотрудничеству, готовности к 

решению профессиональных проблем. 

- сформировать у студентов умение применять современные педагогические 

технологии в педагогической деятельности в школе. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.Б.6.4 дисциплина «Технологии обучения географии»  

относится к базовым дисциплинам  

2.2.  Для освоения дисциплины «Технологии обучения географии» используют 

знания, умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Педагогика» "Цели и содержание географического образования", "Методы обучения 

географии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее: ИКТ в обучении географии, Производственная 

(педагогическая) практика по географии  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  



 

 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- базовые понятия, теоретические и практические основы применения современных 

технологий обучения географии; 

- методику работы над основными разделами школьной программы по географии с 

использованием современных педагогических технологий деятельности учащихся; 

- методику проектирования уроков географии с использованием современных 

педагогических технологий.  

уметь:  

- планировать и реализовывать эффективный процесс обучения географии в 

образовательных учреждениях разного типа;  

- выполнять проектирование и конструирование уроков географии с 

использованием современных технологий обучения географии и делать комплексное 

обоснование выбранного варианта урока; 

- подбирать и разрабатывать дидактические материалы, варьировать методические 

подходы в зависимости от используемых современных педагогических технологий 

обучения географии и уровня развития и обученности школьников 

-анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее совершенствования, 

заниматься самообразованием;  

владеть: 

навыками проектирования процесса обучения географии на основе современных 

технологий обучения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.. Общая характеристика образовательных технологий 

Раздел 2. Современные технологии обучения географии.  
 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.3. Цель:  развитие профессиональной педагогической компетентности 

студентов средствами учебной дисциплины «Средства оценивания результатов 

обучения географии».познакомить студентов с современными средствами оценки 

географического образования, методологическими и теоретическими основами 

тестового контроля, порядком организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 

1.4.  Задачи дисциплины:  

- Рассмотреть методы конструирования и использования контрольно-

измерительных материалов, тестовых заданий; методы шкалирования и 

интерпретации полученных результатов, компьютерные технологии, используемые 

в тестировании; 

- Определить психологические и педагогические аспекты использования 

тестов для контроля знаний учащихся; 

- Развить умения конструирования и оценивания результатов тестовых 

заданий. 

- Изучить другие средства оценивания: рейтинг, портфолио, мониторинг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.Б.6.5 дисциплина «Средства оценивания результатов 

обучения географии»  относится к базовым дисциплинам  

2.2.  Для освоения дисциплины «Средства оценивания результатов обучения 

географии»» используют знания, умения и виды деятельности сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Методы обучения географии» «Цели и содержание 

географического образования». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее:  

Внеурочная деятельность по географии 

ИКТ в обучении географии 

Производственная (педагогическая) практика по географии 1 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;  

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;  

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов; - различные методы 

оценивания результатов тестирования;  

- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

 - структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по 

своему предмету;  

- процедуру проведения тестирования; 

уметь:  

- давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на практике те-сты 

разных видов; 

 - проводить тестирование и анализировать полученные данные; 

 - владеть методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

географии 

- современные технологии оценивания результатов учебных достижений 

- использовать полученные знания в образовательной практике, использовать на 

практике тесты разных видов; 

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 

классической и современной теории создания тестов; 

- конструировать тестовые задания различных форм; 

- использовать технологию портфолио 

-использовать технологию оценки учебных достижений, мониторинг, игровые 

технологии. 

владеть: 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

- навыками работы с различными источниками информации. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Педагогический контроль в учебном процессе 

Раздел 2. Традиционные средства оценивания результатов обучения 

Раздел  3. Педагогические тесты как средство оценивания результатов обучения 

Раздел 4. Новые средства оценивания результатов обучения 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цели: развитие профессиональной педагогической компетентности у выпускников 

средствами учебной дисциплины «Формы организации обучения географии». 

Формирование и совершенствование знаний и умений у студентов по методике проведения 

различных форм внеурочной работы в школе по географии. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- создать условия для формирования у студентов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективного процесса обучения 

географии; 

-  получение знаний о  теории и практике проведения внеурочной работы по 

географии в средней общеобразовательной школе; 

- закрепление практических навыков использования знаний полученных на занятиях 

по психологии, педагогике, методике преподавания географии и др.; 

- выработка  навыков применения полученных знаний в практике работы учителя. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина Б3.В.ДВ.27.1 «Формы организации обучения 

географии» относится к базовым дисциплинам 

 

2.2.  Для освоения дисциплины «Формы организации обучения географии» 

используют знания, умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения 

дисциплины "Методы обучения географии", "Цели и содержание географического 

образования" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее: педагогическая практика по географии. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



 

 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- роль, значение и особенности внеурочной работы по географии в обучении и 

воспитании школьников в средней общеобразовательной школе; 

- современные представления о методике проведения внеурочной работы по 

географии в средней школе; 

- методические приемы организации внеурочной работы в различных классах; 

- основные этапы работы учителя по организации различных видов внеурочной 

работы с учащимися младших и старших классов; 

- требования, предъявляемые к внеурочной работе с учащимися. 

уметь:  

- планировать и реализовывать эффективный процесс обучения географии в 

образовательных учреждениях разного типа;  

- разрабатывать методическое обеспечение школьных курсов географии; 

-  применять различные формы организации учебной деятельности учащихся; 

- анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее совершенствования, 

заниматься самообразованием;  

владеть: 

- навыками организации различных форм обучения географии; 

- навыками подготовки и методического оформления плана проведения 

внеурочного мероприятия по географии. 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

- навыками работы с различными источниками информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Урочные формы организации обучения географии 

Раздел 2 Внеурочные формы  организации обучения географии 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  формирование теоретической, методической и практической 

компетентности студентов в области проблем организации различных 

видов внеурочной деятельности в географическом образовании 

1.2. Задачи: 

- рассмотреть психолого-педагогические основы дополнительного 

географического образования; 

- выявить современные формы реализации дополнительного географического 

образования; 

- определить проблемы, возникающие при организации различных форм 

дополнительного географического образования и наметить пути их решения; 

- сформировать умения конструирования различных форм реализации 

дополнительного географического образования; 

- сформировать профессиональную культуру в процессе разработки программ 

по дополнительному географического образованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.В.ДВ.27.2дисциплина «Дополнительное 

географическое образование»  относится к дисциплинам по выбору 

 

2.2.  Для освоения дисциплины «Дополнительное географическое образование»  

используют Знания теории и методики обучения географии, дисциплин "Цели и 

содержание географического образования", "Формы организации обучения географии" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее:  

Производственная (педагогическая) практика по географии  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  



 

 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- психолого-педагогические основы дополнительного географического 

образования; 

- современные формы, методы и технологии реализации дополнительного 

географического образования; 

уметь:  

- конструировать различные формы реализации дополнительного 

географического образования; 

- решать проблемы, возникающие при организации различных форм 

дополнительного географического образования;. 

владеть: 

- методикой организации и проведения географических кружков, факультативов, 

акций, олимпиад и других форм реализации дополнительного географического 

образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика дополнительного образования школьников 

Раздел 2. Формы реализации дополнительного географического образования 

Раздел 3. Методическое обеспечение дополнительного географического образования 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель- формирование профессионально-педагогических компетенций у выпускников 

средствами учебной дисциплины «Социально-экономическая география зарубежных 

стран»  

1.2.Задачи курса: 

-сформировать понятие о процессах глобализации и регионализации, их инструментах и 

механизмах; 

-выявить зависимость формирования единого мирового экономического и культурного 

пространства от механизмов диффузии инноваций;  

-изучить  факторы  формирования пространственной структуры мирового хозяйства и его 

региональной дифференциации;  

-проанализировать  особенности  пространственного развития макрорегиональных и 

крупных национальных социально-экономических  комплексов;   

-сформировать  навык самостоятельного  анализа   геодемографических, социально-

географических и экономических  особенностей территориальной организации общества 

на региональном, национальном уровнях, опираясь на типологические и системный 

подходы и сложившуюся географическую картину мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.В.ОД.19 дисциплина «Социально-экономическая 

география зарубежных стран»    относится к базовым дисциплинам  

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины  "Общая экономическая 

география" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее:  

Страноведение, Производственная (педагогическая практика) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

-  систему понятий, отражающих сущность процессов регионализации и 

глобализации мировой экономики; 

- факторы глобализации и регионализации современного мира, их механизмы и 

инструменты; 

- закономерности и тенденции формирования территориальных комплексов 

различного территориального уровня;   

- типологию стран и регионов, основные признаки  типологических групп; 

- структуру и географию социально-экономических комплексов мегарегионов и 

крупных стран мира; 

.уметь:  

• проводить критический анализ концепций теорий и понятий экономической и 

социальной географии; 

• анализировать разнообразную политико-географическую литературу с целью 

выявления особенностей политико-географического положения стран и регионов мира; 

• характеризовать уровень ресурсообеспеченности стран на основе текста 

учебника, научной литературы, картографических и статистических материалов; 

• выявлять факторы размещения ведущих отраслей промышленности мира на 

основе карт и статистических материалов; 

. 

владеть: 

- навыками самоорганизации самостоятельной работы, используя приемы 

конспектирования, составления таблиц, логических схем, графических конспектов, 

кластерного анализа и применения инновационных технологий для получения, обработки 

и преподнесения информации; 

- регионов различного территориального уровня с учетом их дальнейшего 

использования, как в практике преподавания;  

- формировать «портфель данных» по наиболее крупным странам и при  

выполнении научных студенческих работ;  

- применять полученные знания на практике преподавания.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Формирование единого экономического пространства – вектор развития 

современного мира 

Раздел 2. Факторы формирования пространственной структуры мирового 

социально-экономического комплекса и его дифференциации 

Раздел 3. Особенности пространственного развития социально-экономического 

комплекса макрорегионов мира и   крупнейших национальных социально-экономических 

комплексов. 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной географической компетентности в 

области комплексного страноведения 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование понимания теоретических основ и методов комплексного 

общественно-географического страноведения, его традиционных подходов и новейших 

концепций; 

- актуализация проблемы систематизации научного и междисциплинарного синтеза 

знаний при изучении страны;  

- формирование представлений о методах изучения территории, географического 

положения, природы, расселения, инфраструктуры и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

- рассмотрение роли и проблем использования сравнительного и типологического 

методов при страноведческих сопоставлениях;  

- формирование системного подхода к анализу пространственной организации 

(структуры) страны или ее района как результата взаимодействия ее территориальных 

элементов общественного и природного характера;  

- формирование представления о территориальной структуре хозяйства страны как 

предмете экономико-географического страноведения;  

- формирование понимания современных направлений социологизации и 

гуманитаризации страноведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: География мирового хозяйства, Социально-

экономическая география Нижегородской области 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- комплексные характеристикистран и регионов как объектов физико-

географическое районирования, международного географического разделения труда и 

хранителей культурно-исторического  наследия; 

- основные проблемы, природные и социальные  угрозы, имеющие место в 

различных странах, способные оказать влияние на устойчивое и безопасное 

существование как России, так и мирового сообщества. 

уметь: 

- пользоваться географическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, учебной и научной литературой; 

- сопоставлять физико-географические, геоэкологические этнокультурные, 

социально-демографические, социально-экономические, политические и др. показатели на 

изучаемой территории; 

- проводить сравнительный анализ территорий по комплексным географическим 

основаниям; 

- осуществлять группировку различных природных, экономических, 

этнокультурных, социальных и др. явлений и процессов; 

- определять основные экономические, социальные, экономические и 

экологические тенденции развития изучаемых стран и регионов. 

владеть: 

- методами научного описания социально-географических процессов и явлений; 

- навыками чтения и построения географических карт; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ; 

- способами презентации географической информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение Страноведение в системе наук 

Раздел 2. Природа и население страны 

Раздел 3. Субрегионы и страны Европы и Азии 

Раздел 4. Субрегионы и страны Северной Америки 

Раздел 5. Субрегионы и страны Африки. Австралия и Океания 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать компетентность студентов в сфере демографического 

развития различных стран и регионов, а также размещения и миграции населения по 

территории с разными природными и экономическими характеристиками. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов теоретические знания о территориальной организации 

населения мира; 

- изучить  особенности размещения и миграции населения мира; 

- выделить проблемы демографического развития регионов мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

по выбору. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Географическая культура», «Социально-

экономическая география Нижегородской области». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

 - основные понятия и термины в области географии населения и демографии; 



 

 

 - современные методы и приемы геодемографических исследований; 

 - процессы естественного и механического движения населения;  

Уметь: 

- оценивать геодемографические показатели; 

- прогнозировать развитие геодемографических ситуаций; 

- применять полученные знания при написании курсовых работ и использовать в 

последующей практической деятельности; 

владеть: 

- методами научного описания геодемографических процессов и явлений; 

-   чтения географических карт и статистических данных; 

- определения по карте пространственных взаимосвязей между экономическими и 

социальными объектами; 

-  выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, 

схем и т. п.); 

-   построения контурных карт; 

- презентации геодемографической информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.    Численность населения мира  

Раздел 2. Структура населения мира 

Раздел 3. Миграции населения 

Раздел 4. Трудовые ресурсы  
 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География мирового хозяйства 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной географической компетентности 

средствами дисциплины «География мирового хозяйства». 

1.2. Задачи дисциплины: 

- рассмотреть развитие основополагающих концепций, теорий и понятий экономической 

и социальной географии, методов экономико- и социально-географических исследований; 

- познакомить студентов с современной политической картой мира и типологиями стран; 

- дополнить и углубить знания студентов о географической среде, 

ресурсообеспеченности, природопользовании, закономерностях размещения мировых 

природных ресурсов и районах их концентрации; 

- дать представление о географических особенностях мировой демографической 

ситуации, закономерностях расселения населения на Земном шаре, географических 

закономерностях развития урбанизации; 

- рассмотреть сущность НТР, ее основные черты и направления развития, влияние НТР 

на отраслевую и территориальную структуру хозяйства мира и отдельных групп стран; 

- охарактеризовать особенности географии отраслей мирового хозяйства, виды и главные 

направления мировых экономических связей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономическая 

география». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Педагогическая практика по географии» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- научные определения экономико-географических понятий и категорий; 

- экономико-географические теории; 

- исторические этапы развития экономической и социальной географии; 

- методы экономико- и социально-географических исследований;  

- концепции, теории и понятия экономической и социальной географии;  

- современную политическую карту мира; 

- социально-экономическую типологию стран современного мира; 

- понятие о географической среде, ресурсообеспеченности, природопользования; 

- закономерности  размещения   мировых   природных   ресурсов   и районы их 

концентрации; 

- сущность НТР. Ее основные черты и направления развития; 

- влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства мира и 

отдельных групп стран; 

- понятия о мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда; 

- особенности географии основных отраслей мировой промышленности; 

- основные черты географии сельского хозяйства мира; 

- географические особенности мировой транспортной системы; 

- виды и главные направления мировых экономических связей; 

 - теоретические основы этнического и конфессионального состава населения 

России и мира; 

- этнические и конфессиональные  различия  населения России и мира; 

 

уметь: 

- давать определения экономико-географическим понятиям и категориям; 

- систематизировать географические знания; 

- применять теоретические и практические знания в образовательном процессе; 

- проводить критический анализ концепций теорий и понятий экономической и 

социальной географии; 

- анализировать разнообразную политико-географическую литературу с целью 

выявления особенностей политико-географического положения стран и регионов мира; 

- характеризовать уровень ресурсообеспеченности стран на основе текста учебника, 

научной литературы, картографических и статистических материалов; 

- выявлять факторы размещения ведущих отраслей промышленности мира на 

основе карт и статистических материалов; 

- строить картосхемы размещения основных районов ведущих отраслей 

промышленности; 

- давать оценку внешним экономическим связям стран; 

- объяснять этнические, конфессиональные и культурные особенности населения 

различных регионов мира; 

- применять полученные теоретические знания в конкретных ситуациях 

межличностного общения; 

- анализировать процесс коммуникации в коллективе с целью его оптимизации 

учитывая этнические и конфессиональные особенности. 

 

владеть: 



 

 

- навыками составления характеристик отраслей экономики мирового хозяйства; 

- навыками систематизации и обобщения научных экономико-географических 

знаний; 

- навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в образовательном процессе; 

- базовыми знаниями в области математики для   обработки    информации и 

анализа географических данных; 

- информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации; 

- методами научного познания в географии; 

- базовыми   знаниями   о географии,   географической   оболочке, общем 

землеведении, биогеографии, географии почв, ландшафтоведении; 

- основными подходами и методами   географического районирования; 

 - навыками работы в полиэтническом коллективе;  

- навыками работы в коллективе с конфессиональными различиями; 

- навыками толерантного поведения в коллективе с этническими 

конфессиональными различиями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Теория экономической географии 

Раздел 2. География природных ресурсов мира 

Раздел 3. Мировое хозяйство 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
                                                    

                                                    

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая социально-экономическая география России 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной географической компетентности 

средствами дисциплины «Общая социально- экономическая география России». 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов теоретические знания о пространственном характере 

социально-экономического развития российского общества; 

- изучить  особенности территориальной структуры экономики страны и ее 

изменения в условиях рыночных преобразований; 

- систематизировать знания о геополитическом положении и административно-

территориальном устройстве России; 

- выделить проблемы экономического развития регионов России; 

- выявить масштабы развития разных составных частей экономики России 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Социально-экономическая география Нижегородской 

области 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- теоретические основы и условия размещения производительных сил страны;  



 

 

- принципы экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала 

страны;  

- географию населения и трудовых ресурсов страны;  

-   размещение   и   территориальную   организацию   основных   отраслей   

хозяйства   и межотраслевых комплексов;  

-   территориальную   организацию   производства   и   региональную   экономику   

России;  

- экономическое районирование страны; 

- географию внешнеэкономических связей страны 

 уметь: 

- использовать   полученные   в   процессе   обучения   экономико-географические   

знания   для анализа отраслевой и региональной социально-экономической систем, 

процессов инновационной модернизации, а также для разработки оптимальных 

моделей территориально-производственных и территориально-хозяйственных 

систем. 

 владеть: 

- общими и специфическими методами экономико-географического анализа и 

исследования (картографический,   статистический,   программно-целевой,   балансовый   

и   экономико-математический  методы)   для  разработки  отраслевых  и  региональных   

сценариев   странового развития; 

- навыками комплексной характеристики экономики регионов; 

- навыками выделения главных проблем и путей их решения в районах с разными 

условиями; 

Интернет; 

 - определять уровень достоверности географической информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение Теоретические основы экономической и социальной географии 

России 

Раздел 2. Природно-ресурсный потенциал России 

Раздел 3. Население как фактор экономического развития страны 

Раздел 4. География хозяйства России.  

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Социально-экономическая география регионов России 
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44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной географической компетентности 

средствами дисциплины «Социально- экономическая география регионов России 

1.2. Задачи дисциплины 

-  сформировать у студентов теоретические знания о пространственном характере 

социально-экономического развития российского общества; 

- изучить  особенности территориальной структуры экономики страны и ее 

изменения в условиях рыночных преобразований; 

- систематизировать знания о геополитическом положении и административно-

территориальном устройстве России; 

- выделить проблемы экономического развития регионов России; 

- выявить масштабы развития разных составных частей экономики России 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: География мирового хозяйства, Социально-

экономическая география Нижегородской области 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- теоретические основы и условия размещения производительных сил страны;  

- принципы экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала 

страны;  

- географию населения и трудовых ресурсов страны;  

-   размещение   и   территориальную   организацию   основных   отраслей   

хозяйства   и межотраслевых комплексов;  

-   территориальную   организацию   производства   и   региональную   экономику   

России;  

- экономическое районирование страны; 

- географию внешнеэкономических связей страны 

 уметь: 

- использовать   полученные   в   процессе   обучения   экономико-географические   

знания   для анализа отраслевой и региональной социально-экономической систем, 

процессов инновационной модернизации, а также для разработки оптимальных 

моделей территориально-производственных и территориально-хозяйственных 

систем. 

 владеть: 

- общими и специфическими методами экономико-географического анализа и 

исследования (картографический,   статистический,   программно-целевой,   балансовый   

и   экономико-математический  методы)   для  разработки  отраслевых  и  региональных   

сценариев   странового развития; 

- навыками комплексной характеристики экономики регионов; 

- навыками выделения главных проблем и путей их решения в районах с разными 

условиями; 

Интернет; 

 - определять уровень достоверности географической информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение Теоретические основы экономической и социальной географии 

России 

Раздел 2. Природно-ресурсный потенциал России 

Раздел 3. Население как фактор экономического развития страны 

Раздел 4. География хозяйства России 

Раздел 5. Теоретические основы экономического районирования 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Территориальная организация населения России 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать компетентность студентов в сфере демографического 

развития России, а также размещения и миграции населения по территории России. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов теоретические знания о территориальной организации 

населения России; 

- изучить  особенности размещения и миграции населения; 

- выявить проблемы демографического развития регионов РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Географическая культура», «История географии», 

«Картография»,  модуль «Социально-экономическая география», «Теория и методология 

географии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- основные понятия и термины в области географии населения и демографии 

России; 

- современные методы и приемы геодемографических исследований; 

- процессы естественного и механического движения населения России. 



 

 

уметь: 

- оценивать геодемографические показатели; 

- прогнозировать развитие геодемографических ситуаций в России; 

- применять полученные знания при написании курсовых работ и использовать в 

последующей практической деятельности. 

владеть: 

- методами научного описания геодемографических процессов и явлений; 

-   чтения географических карт и статистических данных; 

- определения по карте пространственных взаимосвязей между экономическими и 

социальными объектами; 

-  выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

-   построения контурных карт; 

- презентации геодемографической информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.    Численность населения России 

Раздел 2. Структура населения России 

Раздел 3. Миграции населения России 

Раздел 4. Трудовые ресурсы 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1.Цель освоения дисциплины «Население и трудовые ресурсы России»– сформировать 

компетентность студентов в сфере демографического развития различных регионов 

России, а также размещения и миграции населения по территории с разными природными 

и экономическими характеристиками. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов умений обобщения и синтеза базовых знаний в 

области географии населения; 

- приобретение практических умений в выявления современных социальных, 

демографических и миграционных проблем, способствующих развитию начальных 

навыков научного исследования; 

  - формирование умений  применять современные методики моделирования и 

прогнозирования для решения актуальных проблем на различных территориальных 

уровнях.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Население и трудовые ресурсы России» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин , на предыдущем уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 



 

 

- основные понятия и термины в области географии населения и демографии; 

- современные методы и приемы геодемографических исследований; 

- процессы естественного и механического движения населения; 

уметь: 

- оценивать геодемографические показатели; 

- прогнозировать развитие геодемографических ситуаций; 

- применять полученные знания при написании курсовых работ и использовать в 

последующей практической деятельности; 

владеть: 

-  методами научного описания геодемографических процессов и явлений; 

-  навыками чтения географических карт и статистических данных; 

- навыками определения по карте пространственных взаимосвязей между экономическими 

и социальными объектами; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

-  навыками построения контурных карт. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Численность населения мира. 

Раздел 2. Структура населения мира. 

Раздел 3. Миграции населения. 

Раздел 4. Трудовые ресурсы России. 

 

 Автор:  к.г.н., доц. Пухова А.Г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Цель освоения дисциплины «Генетика» - познакомить студентов с основными 

закономерностями наследственности и изменчивости живых организмов,  

фундаментальными достижениями современной генетики и перспективами ее развития. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание важности генетики среди биологических 

наук и в современном мире;  

- познакомить студентов с основными этапами становления генетики как науки; 

- сформировать у студентов понимание общих свойств организмов – 

наследственности и изменчивости; 

- познакомить студентов с основными механизмами реализации наследственности 

и изменчивости у живых организмов; 

- сформировать и закрепить знания о материальных основах наследственности, об 

основных закономерностях наследования признаков, о структурно-функциональной 

организации гена, о типах и причинах изменчивости, о генетических основах эволюции; 

- познакомить студентов с основными понятиями, актуальными про-блемами, 

методами генетики; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе постановки 

и анализа генетических экспериментов и решения генетических задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предметов: биология, цитология, общая  химия, биохимия. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: генетика человека, молекулярная биология, теория 

эволюции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- сущность процессов наследования признаков и принципы наследственности; 

- роль изменчивости и наследственности в эволюционном процессе; 

- процессы реализации программы развития в ходе онтогенеза; 

- краткую историю развития генетики, ее разделы, методы генетики; 

- цитологические основы бесполого и полового размножения; 

- основные закономерности наследования признаков; 

- молекулярные основы наследственности; 

- типы изменчивости и их причины; 

- генетическую регуляцию онтогенеза; 

- основы и методы генетики человека; 

- генетические основы селекции. 

уметь: 

- решать генетические задачи; 

- проводить и анализировать генетические опыты; 

- моделировать генетическую структуру панмиктических популяций; 

- применять методы статистической обработки полученных результа-тов генетических 

опытов; 

- обобщать и делать выводы. 

владеть: 

- методами генетического анализа; 

- методами применения современного научного инструментария для решения 

генетических задач; 

- способами представления информации по предмету. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Генетика как наука. 

Материальные основы наследственности. 

Закономерности наследования признаков и принципы наследственности. 

Изменчивость, ее причины и методы изучения. 

Природа гена. 

Генетические основы онтогенеза. 

Генетика популяций. 

Генетические основы селекции. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Генетика человека» является изучение 

закономерностей наследственности и изменчивости человека. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание важности генетики человека среди 

биологических наук и в современном мире;  

- познакомить студентов с основными этапами становления генетики человека как 

науки; 

- познакомить студентов с основными механизмами реализации наследственности 

и изменчивости у человека; 

- сформировать и закрепить знания о материальных основах наследственности 

человека, об основных закономерностях наследования признаков, о хромосомах человека 

в норме и патологии, о методах изучения генетики человека; 

- познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

генетики человека; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе постановки 

и анализа генетических экспериментов и решения генетических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: изучение дисциплины 

"Генетика человека" базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин "Анатомия человека", "Биологическая химия", "Генетика", "Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни", "Физиология человека и животных". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Антропология, Биоразнообразие, производственная 

(педагогическая) практика, производственная (педагогическая) практика, Экология 

человека. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- сущность генетического и социального наследования у человека; 

- особенности изучения наследственности человека; 

- роль наследственности и среды в реализации программы онтогенеза; 

- методы генетики человека; 

- хромосомы человека в норме и патологии; 

- основные типы наследования признаков у человека; 

- молекулярные основы наследственности у человека; 

- типы наследственной изменчивости и их причины; 

- популяционный метод в генетике человека. 

уметь: 

- решать генетические задачи; 

- составлять родословные человека; 

- определять и анализировать структуру популяций человека; 

- готовить временные цитологические; 

- применять биометрические методы при обработке результатов исследований по 

генетике человека; 

- обобщать и делать выводы. 

владеть: 

- методами анализа генетических особенностей функционирования органов и систем 

органов живых организмов; 

- навыками обработки и анализа полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

- навыками подготовки и оформления отчетов по результатам практических работ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Методы изучения генетики человека. 

Материальные основы наследственности и изменчивости у человека. 

Основные типы наследования признаков у человека. 

Мутационный процесс у человека. 

Популяционная генетика человека. 

Проблемы медицинской генетики. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Молекулярная биология» - познакомить 

студентов c основными свойствами и проявлениями жизни на молекулярном уровне. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с особенностями исследования структурно-

функциональной организации генетического аппарата клеток и механизма реализации 

наследственной информации, молекулярных механизмов взаимодействия вирусов с 

клетками;  

- сформировать понятие о закономерностях иммунных реакций организма и 

появления разнокачественности клеток в ходе индивидуального развития организмов и 

специализации клеток; 

- создать у студентов теоретическую базу по молекулярной биологии; 

- познакомить студентов с важнейшими достижениями и актуальными проблемами 

молекулярной биологии; 

- познакомить студентов с основными молекулярно-биологическими понятиями; 

- представить студентам вклад отечественных ученых в формировании основ 

молекулярной биологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как 

генетика, физиология, зоология, ботаника, цитология, вариационная статистика. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: -Антропология, Биоинформатика,  Биоразнообразие 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- тонкую структуру генов прокариотических и эукариотических организмов; 

- значение работ в области молекулярной биологии для медицины, сельского хозяйства, 

криминалистики и других сфер человеческой деятельности; 

- особенности геномов прокариот и эукариот, вирусов и фагов; 

- методы генетической инженерии; 

- механизмы основных молекулярно-генетических процессов. 

уметь: 

- определять нуклеотидную последовательность ДНК и РНК; 

- составлять рестрикционные карты ДНК; 

- оперировать основными молекулярно-биологическими понятиями; 

- решать задачи по молекулярной биологии. 

владеть: 

- методами молекулярно-генетического анализа; 

- способами обработки и представления информации по предмету; 

- формами использования генетической логики, что позволяет предвидеть 

биологические явления, и точно рассчитывать их количественные закономерности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Структура геномов прокариот и эукариот. 

Основы генетической инженерии. 

Механизмы и принципы регуляции основных молекулярно-генетических 

процессов. 

Основы генотерапии. Понятие о генотерапии. 

Молекулярные основы эволюции, регуляции клеточного цикла, канцерогенеза и 

программируемой клеточной смерти. 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Генная инженерия  

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Генная инженерия» является ознакомление 

студентов с объектами, методами и возможностями генной инженерии; получение 

современных представлений о конструировании организмов (в том числе и промышленно 

важных), производящих целевые продукты для фармакологии и хозяйственной 

деятельности человека. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение общих принципов конструирования рекомбинантных организмов;  

- получение современных представлений о способах выявления, переноса и 

экспрессии целевого гена, а также получения и выделения целевого продукта;  

- изучение возможностей использования трансгенных организмов – от бактерий до 

растений и животных;  

- знакомство с правовыми аспектами и проблемами биобезопасности при 

использовании ГМО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: данная дисциплина 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как 

генетика, генетика человека, цитология, гистология, зоология, ботаника, анатомия и 

физиология человека. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Теория и методика обучения биологии, Молекулярная 

биология, Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- теоретические и прикладные аспекты селекции организмов от микроорганизмов до 

животных и растений по целевому продукту; 

- методы и модели, применяемые в современных ДНК-технологиях в научных и 

производственных целях;  

- аспекты подбора молекулярно-генетических маркеров, типов векторов, создания 

«биореакторов»;  

- методы и формы контроля биобезопасности генно-модифицированных продуктов 

фармакологической и пищевой промышленности. 

уметь: 

- применять комплекс генетических и биотехнологических методов для 

совершенствования промышленно важных продуцентов. 

владеть: 

- навыки применения методов биотехнологии и генной инженерии для решения 

актуальных задач, для самостоятельного планирования выполнения заданий, для 

определения необходимых методов и приемов работы, и анализа, обобщения 

полученных результатов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

36. Принципы конструирования рекомбинантных организмов. 

37. Экспрессия и выделение целевых белков. 

38. Генетически важные продуценты. 

39. Трансгенные растения и животные. 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория эволюции 

 

по направлению подготовки 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение причин, механизмов и общих закономерностей эволюции живых 

организмов. 

1.2. Задачи дисциплины 

- познакомиться с краткой историей развития эволюционных идей в 

естествознании; 

- сформировать представления об основных закономерностях, 

движущих силах и результатах микроэволюционного эволюционного 

процесса; 

- сформировать представления об основных закономерностях и путях 

макроэволюции; 

- дать представления об основных этапах органической эволюции; 

- способствовать формированию научного мировоззрения о 

биологической эволюции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология 

беспозвоночных, ботаника, гистология, биогеография, зоология позвоночных, генетика, 

общая экология. 

2.3. Дисциплина «Теория эволюции» является необходимой для последующего 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации и будущей профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

Знать: 
- основы истории развития эволюционных идей в естествознании; 

- генетико-экологические основы эволюции; 

- факторы и движущие силы эволюции; 

- пути видообразования; 

- пути макроэволюции; 

- различия микро- и макроэволюционных процессов; 

- особенности и пути биологического прогресса. 

Уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи природных явлений; 

- объяснять различные факты и явления природы с 

естественнонаучных  позиций; 

- приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения 

эволюционной теории. 

Владеть: 
- методикой лабораторного исследования коллекций животных и 

 

гербарных образцов для выявления доказательств и закономерностей 

эволюционного процесса; 

- методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История эволюционных идей в развитии естественных наук 

Раздел 2. СТЭ. 

Микроэволюция 

Раздел 3. Макроэволюция  

Раздел 4. Происхождение жизни на Земле 

 

 

Автор: доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, к.б.н., 

Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: общее   знакомство с основными положениями и разделами 

антропологии. 

1.2. Задачи дисциплины 

- изучение особенностей и основных этапов эволюции человека; 

- изучение специфики адаптивных типов человека; 

- знакомство с основами конституционологии; 

- знакомство с основами расоведения; 

- выработка умений проведения некоторых антропометрических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: общая биология, 

изучаемая в средней образовательной школе, гистология – 2 семестр, анатомия человека – 

4-5 семестры. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: теория эволюции -  10 семестр. 

производственная (преддипломная) практика - 10 семестр 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 
- особенности и основные этапы антропогенеза; 

 



 

 

- наиболее используемые классификации конституций человека; 

- подходы к выделению человеческих рас; 

- основные признаки, используемые в расоведении и конституционологии. 

Уметь: 
- характеризовать основные типы мужских и женских конституций; 

 

- объяснить специфику эволюции человека; 

- определять  индекс массы тела (ИМТ) и росто-весовой показатель Брока-Бругша; 

- описать человека по основным признакам, используемым в расоведении: цвету кожи, 

глаз, форме и цвету волос, по мягким частям  лица. 

 

Владеть: 
-  лабораторных исследований  изучаемых  морфологических признаком человека. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Человек как элемент биосферы 

Раздел 2. Антропогенез 

Раздел 3. Основы конституционологии. 

Конституции человека 

Раздел 4. Экология человека 

Раздел 5. Этническая антропология 

Раздел 6. Генетика человека, популяционная генетика 

 

Автор: к.б.н., доцент Давыдова Ю.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности, заинтересованности в 

изучении экологических дисциплин 

1.2. Задачи дисциплины 

- Получение знаний об основных концепциях в изучении биоразнообразия и практических 

навыков в области проблем его сохранения; 

- Формирование системного подхода к изучению биоразнообразия широким спектром 

научных дисциплин; понимания биоразнообразия как системы представлений о 

разнообразии жизни на Земле; гражданской ответственности за сохранение жизни на 

планете; 

- Овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях 

организации биосферы для практического применения в области экологического 

мониторинга, сохранения биологического разнообразия с учетом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой и обществом 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины необходимо знание дисциплин "Биогеография", 

"Биология и экология животных", "Биология Нижегородской области", "Биометрия", 

"Географические закономерности размещения животных", "Географические 

закономерности размещения растений", "Геоморфология", "Естественнонаучная картина 

мира", "Зоология беспозвоночных", "Зоология позвоночных", "Микробиология", 

"Молекулярная биология", "Общая экология", "Особо охраняемые природные территории 

мира", "Особо охраняемые природные территории России", "Практикум по зоологии", 

"Систематика растений", "Учебная практика по биологии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Биология Нижегородской области 

Географическое краеведение 

Производственная (педагогическая) практика 

Социально-экономическая география Нижегородской области 

Школьный туризм в Нижегородской области 

Экология Нижегородской области 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 
-- место науки о биоразнообразии в системе современных наук;  перспективные 

направления ее развития; процессы экологизации комплекса естественных и 

общественных наук; 

 

-закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в географическом 

пространстве; 

-базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, 

-пути сохранения биоразнообразия. 

Уметь: 
-оценивать состояние и динамику биоразнообразия; 

-прогнозировать изменение разнообразия под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

-проводить поиск научной литературы по заданной теме, осуществлять отбор информации 

по теме в различных источниках;  

-проводить реферирование, конспектирование и аннотирование научных, научно-

популярных статей, пособий, книг; 

-участвовать в различных формах групповой работы, дискуссиях, семинарах 

Владеть: 
- реферирования, конспектирования и аннотирования научных, научно-популярных 

статей, пособий, книг; 

- идентификации и описания биологического разнообразия, его анализа и оценки на 

разных уровнях организации биосферы, мониторинга и охраны биоразнообразия.. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биология охраны природы и биологическое разнообразие 

Раздел 2. Измерение биологического разнообразия 

Раздел 3. Мониторинг биоразнообразия, проблемы и пути его сохранения  

Раздел 4. Физиология висцеральных систем 

 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Киселева Надежда Юрьевна 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Биоэтика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Биоэтика» является формирование 

биоцентрического мировоззрения студентов в рамках основных современных этико-

философских концепций, затрагивающих место и роль человека в природе, а также 

формирование нового менталитета этичного отношения к миру живых существ. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с основными этапами истории взаимоотношений человека и животных; 

2) сформировать понятие биоцентризма; 

3) познакомить с важнейшими философскими и религиозными взглядами на проблемы 

биоэтики; 

4) раскрыть особенности биоэтических проблем при использовании животных человеком; 

5) познакомить с законодательными актами по защите животных; 

6) выявить пути формирования этичного отношения к животным в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части: Б3.В.ДВ.23. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знанине дисциплин 

«Зоология», «Антропология», «Экология», «Этология», «Философия», «История», 

«Религоведение». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Производственная (педагогиченская) практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 основные понятия биоэтики; 

 существование альтернатив по отношению к животноводству и 

экспериментированию на животных; 

 сущность идеи единства человека и животных; 

 особенности взаимоотношений с животными важнейших религий мира; 

 основные принципы этичного воспитания детей; 

 основные направления работы обществ и движений в защиту животных; 

 законы РФ и зарубежных стран, направленные на защиту животных. 

уметь: 

 доказывать несостоятельность антропоцентризма в современных условиях; 

 сравнивать, заложенные в различных религиях мира, подходы в отношении к 

животным;        

 приводить примеры, связанные с понятием прав животных. 

владеть: 

 методами биолого-философского анализа в рамках этических представлений 

биоцентризма; 

 способами обработки и представления информации по предмету; 

 знаниями этических проблем животноводства, охоты, рыболовства; 

 способами использования современных технических информационных средств 

для приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. История отношений человека и животных. 

2. Использование животных человеком и пpоблемы биоэтики. 

3. Общественные движения и защита животных. 

4. Воспитание, обpазование и пpоблемы биоэтики. 

 

Автор: к.б.н., доцент Давыдова Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геоэкологическое образование 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.  Цель: формирование систематизированных знаний в области геоэкологического 

образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомить с теоретико-методологическими и методическими основами 

геоэкологического образования; 

- рассмотреть модели и формы реализации геоэкологического образования; 

- раскрыть особенности геоэкологического образования на разных ступенях 

школьного обучения; 

- сформировать навыки конструирования геоэкологических курсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по выбору 

вариативной части Б3.В.ОД  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: обучающиеся должны знать 

«История», «Философия», «Социология», «Педагогическая риторика»;  

«Информационные технологии в образовании», «Педагогика», «Психология», «Теория и 

методика обучения географии». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: дисциплина предшествует государственной итоговой 

аттестации, «Географическое краеведение», «Производственная (педагогическая) 

практика», «Школьный туризм в Нижегородской области» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  



 

 

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

знать: 

- цели школьного геоэкологического образования, его содержание и структуру, вклад в 

общее формирование личности подростка;  

- систему формируемых геоэкологических знаний и умений, их взаимосвязь, 

соотношение и развитие в школьном предмете; 

- современные педагогические технологии организации познавательной деятельности 

учащихся, их функции, методические особенности применения и систему средств обучения 

в школьной географии. 

уметь: 

- планировать учебный процесс, формы организации учебной деятельности на уроках и 

во внеучебное время; 

- анализировать методический аппарат школьных учебников и рационально 

использовать их в образовательном процессе; 

- организовать работу школьников на местности, систематические наблюдения и 

экскурсии; 

- планировать и осуществлять внеклассную работу по элективным геоэкологическим 

курсам. 

владеть:   

- навыками структурирования учебной информации;  

- навыками проектирования учебного процесса; 

- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной 

деятельности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы геоэкологического образования 

Раздел 2. Методические основы геоэкологического образования. 

Раздел 3. Формы реализации геоэкологического образования 

Раздел 4. Программно-методическое обеспечение геоэкологического образования 

 

Автор: к.п. н., доцент А..В. Зулхарнаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Образование для устойчивого развития 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: 

сформировать систему знаний и ценностных ориентаций об образовании для 

устойчивого развития как приоритетного направления модернизации образования XXI 

века 

1.2. Задачи 

- сформировать знания об учебных программах реализующих образование для 

устойчивого развития; 

 - развивать навыки планирования учебного процесса с целью реализации 

образования для устойчивого развития; 

 - сформировать навыки  реализации  учебного процесса образования для 

устойчивого развития с целью развития ценностного отношения к социоприродной 

действительности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по 

выбору вариативной части Б3.В.ДВ.25 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов по географии, "Геоэкология", "Философия", "Педагогика и психология", а также 

"Теория и методика обучения географии", изученных на предыдущем уровне 

образования." 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее «Геоэкологическое краеведение», «Геоэкологическое 

образование», «История взаимодействия общества и природы», Производственная 

(педагогическая) практика по географии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  



 

 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

 3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать: 

- особенности международного и отечественного опыта в становлении образования 

для устойчивого развития; 

 - методологию и теорию образования для устойчивого развития; 

- особенности культуры устойчивого развития; 

- интегрированное содержание образования для устойчивого развития; 

- педагогические технологии образования для устойчивого развития. 

Уметь: 

- раскрывать особенности международного и отечественного опыта становления 

образования для устойчивого развития; 

- объяснить методологию и теорию образования для устойчивого развития; 

- находить и систематизировать информацию об образовании для устойчивого 

развития и характеризовать на еѐ основе пути модернизации образования XXI века. 

Владеть: 

-методами обработки, анализа и синтеза информации об образовании для 

устойчивого развития для использования теоретических знаний в учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Образование для устойчивого развития: международный и отечественный опыт. 

Раздел 2. Методология и теория образования для устойчивого развития 
Раздел 3. Культура устойчивого развития стратегическая цель инновационного 

образования. 

Раздел 4. Интегративное содержание образования для устойчивого развития 

 

Автор: к.п. н., доцент А..В. Зулхарнаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Геоэкология и экодиагностика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель: сформировать систему знаний и ценностных ориентаций об экосфере как 

системе геосфер географической оболочки, изменяющихся в результате деятельности 

человека, путях управления геоэкологическими процессами; об экодиагностике как 

научной области, связанной с выявлением, изучением и оценкой особенностей 

взаимодействия природы и общества в пространственно-временном отношении.  

1.2 Задачи дисциплины: 

- дать представления о геоэкологии как междисциплинарном научном направлении; 

- теорию и методологию экодиагностики территории; 

- рассмотреть основные механизмы и процессы, происходящие в экосфере; 

- проанализировать особенности влияния человека на геосферы земли и проявления 

геоэкологических проблем; 

- выявить геоэкологические аспекты функционирования природно-технических и 

интегральных геосистем; 

- раскрыть процессы управления геоэкологическими процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Дисциплина «Геоэкология и экодиагностика» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

2.2 Для усвоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

полученные в процессе изучения курсов «Землеведение», «Ландшафтоведение», 

«Социально-экономическая география». 

2.3. Знания по дисциплине «Геоэкология и экодиагностика» служат теоретической и 

практической основой для освоения дисциплины «Устойчивое развитие». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности геоэкологии как междисциплинарного научного направления; 

- теорию и методологию экодиагностики территории, методы экодиагностики 

территории; 

- исторические этапы развития геоэкологии; 

- эволюцию и сущность основных геоэкологических понятий, терминов, идей; 

- этапы развития техносферы и их особенности; 

- сущность ноосферного пути развития цивилизации; 

- геоэкологические проблемы различных сфер Земли; 

- требования экологической безопасности гармоничного соразвития. 

Уметь: 

- раскрывать сущность основных терминов, понятий и методов экодиагностики; 

- раскрывать причины, сущность и пути решения геоэкологических проблем 

различных сфер Земли; 

- объяснить особенности природно-технических и интегральных геосистем; 

- находить и систематизировать информацию и характеризовать на еѐ основе пути 

эффективного управления геоэкологическими процессами. 

Владеть: 

- методами обработки, анализа и синтеза геоэкологической информации для 

использования теоретических знаний в учебной, научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

Раздел 2. Геосферы Земли и деятельность человека. 

Раздел 3. Геоэкологические аспекты природно-технических и интегральных систем. 

 

Автор: д.п.н., профессор каф. географии, географического и геоэкологического 

образования Винокурова Н.Ф., 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Геоэкологическое краеведение Нижегородской области  

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности в 

области регионального геоэкологического образования 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомить с теоретико-методологическими и методическими основами  регионального 

геоэкологического образования; 

- рассмотреть модели реализации регионального геоэкологического образования; 

- сформировать навыки конструирования эколого-краеведческих образовательных 

экскурсий; 

- показать возможности туристско-экскурсионной деятельности в реализации  

регионального геоэкологического образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: относится к вариативной части профессионального цикла.  

 Б3.В.ОД 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин "Педагогика", 

"Психология",  "Теория и методика обучения географии", "Теория и метоика обучения 

биологии" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:   «Геоэкология Нижегородской области», 

Производственная (педагогическая) практика,  «Школьный туризм в Нижегородской 

области»,  «Географическое краеведение» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

Знать:- методологические подходы и принципы регионального геоэкологического 

образования; 

- компоненты методической системы регионального геоэкологического образования; 

- основные формы реализации регионального геоэкологического образования; 

- модели регионального геоэкологического образования 

Уметь: 

- разрабатывать  учебные задания и практикумы в рамках региональных геоэкологических 

курсов; 

- проектировать модель урока в рамках учебных курсов; 

- проектировать экологическую тропу; 

Владеть: 

- методикой реализации регионального геоэкологического образования в урочной и 

внеурочной формах учебной деятельности; 

- методикой проведения образовательных эколого-краеведческих экскурсий. 

            

             

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико- методологические основы регионального геоэкологического 

образования. 

Раздел 2. Модели реализации геоэкологического образования Нижегородской области 

Раздел 3. Учебные курсы, реализующие  геоэкологическое образование Нижегородской 

области. 

Раздел 4. Региональное геоэкологическое образование в туристической деятельности 

 

 

Автор: Автор: к.п. н., доцент А..В. Зулхарнаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Школьный геоэкологический практикум 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

          1.1. Цель: формирование профессиональной компетенции студентов в сфере 

учебного курса «Школьный геоэкологический практикум». 

1.2. Исходя из поставленной цели, в процессе освоения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- ознакомить с теоретико-методологическими и методическими основами предмета, 

овладения современными методами и навыками экспериментирования с применением 

новейших технических средств обучения; 

- развивать специфические методические умения, направленные на формирование 

геоэкологической культуры школьников; 

- освоить  разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения для 

реализации школьного геоэкологического практикума в природе; 

- рассмотреть модели построения школьного геоэкологического практикума; 

- сформировать навыки освоения учащимися способов и методов оценки 

экологического состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов; 

- сформировать навыки конструирования школьных  эколого-краеведческих и 

геоэкологических практикумов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б3.В.ОД «Школьный геоэкологический практикум» относится к 

дисциплинам по выбору студента профессионального цикла. 

2.2. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, полученные в процессе изучения курсов «Геоэкология», «Экодиагностика», 

«Устойчивое развитие», «Геоэкологическая культура», «Геоэкологическое образование», 

«Региональное геоэкологическое образование». 

Знания по дисциплине «Школьный геоэкологический практикум» служат 

теоретической и практической основой для освоения учебной и производственной 

практики. Дисциплина «Школьный геоэкологический практикум» систематизирует и 

обобщает знания студентов по базовым географическим дисциплинам основной 

образовательной программы ВО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  



 

 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности организации и содержания школьного геоэкологического практикума; 

- основные понятия и   формы организации школьного геоэкологического практикума; 

- современные педагогические технологии организации школьного геоэкологического 

практикума, его функции, методические особенности применения и систему средств 

обучения; 

 - иметь представления об основах организации и проведения геоэкологических 

наблюдений, а также об использовании дистанционных методов мониторинговых 

исследований; 

уметь: 

-  находить и систематизировать методическую информацию об геоэкологической 

культуре и использовать ее при организации школьного геоэкологического практикума; 

- составлять тематические планы и планы конспектов практических занятий в условиях 

школьного геоэкологического практикума; 

-  разрабатывать  учебные задания в рамках школьного геоэкологического практикума; 

владеть:  

- методикой организации школьного геоэкологического практикума в урочной и 

внеурочной формах учебной деятельности; 

- методами и приемами подготовки аналитического текста по заданной проблеме; 

- методами и приемами подготовки компьютерной презентации любой темы в рамках 

учебной программы дисциплины; 

- навыками публичного выступления по заданной проблемной теме дисциплины; 

- методикой проведения и организации образовательных эколого-краеведческих и 

геоэкологических  экскурсий на местности;  

- планировать и осуществлять внеклассную работу по элективным геоэкологическим 

курсам. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел1. Введение 

Раздел2. Теоретико-методологические основы  школьного геоэкологического практикума 

Раздел3. Организация геоэкологического изучения родного края в рамках школьного 

практикума. 

Раздел4. Разработка авторских геоэкологических практикумов. 

 
 

Автор: к.п.н., доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования. Шевченко И.А. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: представлений о физико-географических особенностях Нижегородской 

области, а также геоэкологических проблемах на ее территории. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представление географическом положении Нижегородской области в 

системе природных и социально-экономических рубежей Русской равнины; 

- сформировать представление об особенностях компонентов природы территории 

Нижегородской области; 

- сформировать представления об ландшафтах Нижегородской области; 

- сформировать представления о географии основных ресурсов Нижегородской 

области, особенностях и перспективах из использования; 

- сформировать представление о современных геоэкологических проблемах 

Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Геология», «Общее 

землеведение», «География почв с основами почвоведения», «Физическая география 

России». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: дисциплина завершает цикл предметной и 

профессионально-педагогической подготовки бакалавра. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- компоненты природы Нижегородской области 
- экологические проблемы Нижегородской области 
- способы  решения экологических  проблем Нижегородской области 
Уметь: 
- пользоваться различными источниками изучения природы Нижегородской области 
- выявлять территории распространения экологических проблем Нижегородской области 
- выдвигать способы решения экологических проблем Нижегородской области 
Владеть: 

- навыками наблюдений и исследовательской деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в географию Нижегородской области 

Раздел 2. Физико-географическая характеристика территории Нижегородской 

области 

Раздел 3. Современные геоэкологические проблемы Нижегородской области 

Раздел 4. География Нижегородской области в школе 

 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пияшова С.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование базовых знаний и представлений о методах и приемах 

анализа ресурсного потенциала региона.  

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов теоретические знания о пространственном характере 

социально-экономического развития нижегородского региона; 

- систематизировать знания о геополитическом положении и административно-

территориальном устройстве области 

- изучить  особенности территориальной структуры экономики Нижегородской 

области и ее изменения в условиях рыночных преобразований; 

- выявить проблемы экономического развития региона; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2.  Для изучения данной дисциплины требуются знания, умения и виды 

деятельности, полученные при изучении дисциплин «Общая экономическая география», 

«Социально-экономическая география регионов России», «Территориальная организация 

населения России». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Географическое краеведение», «Геоэкология 

Нижегородской области»  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

-базовые понятия социально-экономической географии;  

- особенности природно-ресурсного потенциала региона; 

- географию расселения населения по территории области; 

- принципы и методы оценки экономики региона. 

 уметь: 

- применять на практике базовые и теоретические знания по социально-

экономической географии; 

- оценивать роль природно-ресурсного потенциала в социально-экономическом 

развитии региона; 

- анализировать и прогнозировать социально-экономическую ситуацию региона. 

владеть: 

- навыками и методами социально-экономических исследований; 

- информационными технологиями и методами обработки статистических данных; 

- анализа и синтеза географической информации о территориальной организации 

населения и хозяйства 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Оценка природно-ресурсного потенциала Нижегородской области. 

Раздел 2. Население Нижегородской области. 

Раздел 3. Хозяйство Нижегородской области. 

Раздел 4. Внутриобластные различия. 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Аракчеева О.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  формирование у студентов умений применять основы теории и методики 

обучения географии для решения современных проблем методической науки 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов умений обобщения и синтеза базовых знаний в 

области теории и методики обучения географии и выявления современных проблем 

методической науки; 

- формирования необходимого уровня методической подготовки для понимания 

современных проблем целей, структуры, содержания и методов географического 

образования; 

- приобретение практических умений в выборе  реализации современных методов 

обучения географии; 

- - формирование умений  применять современные методики для решения 

актуальных проблем обучения географии на различных образовательных ступенях 

в различных образовательных учреждениях . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин "Педагогика", "Психология",  "Теория и 

методика обучения географии", "Теория и медика обучения биологии" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:   «Образование для устойчивого развития», 

Производственная (преддипломная) практика, «Геоэкологическое краеведение», 

«Геоэкологическое образование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

развитие школьного краеведения в России, ученых, краеведов 

сущность и педагогическое значение краеведения  

план изучения родного края в процессе школьного краеведения,  

формы изучения края, методы и приемы осуществления краеведческого принципа в 

преподавании географии,  

содержание экспозиции отделов природы и хозяйства школьного краеведческого уголка и 

музея,  

содержание и формы внеклассной краеведческой работы. 

уметь: 

свободно оперировать понятийным аппаратом; 

обрабатывать, анализировать различные литературные, картографические, статистические 

источники, составлять тематические планы проведения уроков и практических занятий 

краеведческого направления;  

использовать краеведческий материал на уроках;  

проводить внеклассные и внешкольные мероприятия краеведческого направления, 

оформлять краеведческие уголки, выставки, музеи; 

проводить краеведческие исследования своей местности;  

составлять типовой план изучения географии своей области (края, республики),  

составлять краеведческую библиографию;  

разрабатывать годовой план работы школьного краеведческого кружка;  

владеть: 

основными педагогическими, информационными и коммуникационными технологиями, 

применяемыми в системе высшего профессионального образования 

методиками организации и проведения исследований и наблюдений за географическими 

объектами и явлениями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Региональный компонент современного географического образования. 

Раздел 2. Теория и методика краеведческого изучения своей местности. 

Раздел 3. Краеведческая работа в школе и во внешкольных учреждениях. 

Раздел 4. Внеклассная и внешкольная краеведческая работа 

 

 

Автор: к.п. н., доцент А..В. Зулхарнаева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: формирование культурно-экологической компетентности студента как 

части общей культуры человека. 

1.2. Задачи: 

 - Формирование коэволюционного ценностного отношения к своей малой родине. 

- Становление знаний о  разнообразии и уникальности ландшафтов родного края. 

-  Построение диалогических форм взаимодействия в ландшафте своей местности. 

- Развитие культуросообразного поведения в пределах своей малой родины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплина базируется на знаниях по курсам "Особо охраняемые природные 

территории России", "Особо охраняемые территории мира", "Гоэкологическое 

образование", "гоэкологическое краеведение" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  Производственная (педагогическая) практика, 

подготовка ВКР  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 



 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате основоения дисциплины студенты должны  

знать: 

- компоненты ландшафта Нижегородской области как геоэкосоциосистемы 

- геоэкологические проблемы Нижегородской области 

- способы  решения геоэкологических  проблем Нижегородской области 

Уметь: 

пользоваться различными источниками изучения геоэкологических проблем 

Нижегородской области 

- выявлять территории распространения геоэкологичесских проблем 

Нижегородской области 

- выдвигать способы решения геоэкологических проблем Нижегородской области 

Владеть: 

- методами геоэкологических исследований Нижегородской области 

- методами решения геоэкологических проблем на территории нижегородской 

области 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Ландшафт Нижегородской области как геоэкосоциосистема. 

Раздел 2. Низменное лесное Заволжье как геоэкососциоситема. 

Раздел 3. Возвышенное лесостепное Правобережье Нижегородской области как 

геоэкооциосистема. 

Раздел 4. Окско-Волжкое полесье Нижегородской области как геоэкосоциосистема. 

Раздел 5. Городской ландшафт Нижнего Новгорода как геоэкосоциосистема. 

 

Автор: к.п. н., доцент А..В. Зулхарнаева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: изучение географического распределения живых организмов на 

территории Нижегородской области и причин его изменения.. 

1.2. Задачи дисциплины 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ биогеографической науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

биогеографии, еѐ практической значимостью для сохранения биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о путях и способах распространения живых 

организмов; 

•ознакомить студентов со структурой, конфигурацией и типизацией ареалов растений и 

животных; 

•продемонстрировать два основных подхода в классификации биоценозов на основе 

принципа аналогии и гомологии; 

•познакомить студентов с основными биофилотическими регионами различного ранга 

(биофилотические царства, области, подобласти и т.д.); 

•ознакомить студентов с выделяемыми климатическими зонами и приуроченными к ним 

наземными типами растительности; 

•сформировать у студентов понимания важности биогеографической науки в 

реконструкции флор и фаун; 

•сформировать у студентов практические навыки структурно-функционального анализа 

экосистем на примере орнитоценозов основных местообитаний Нижегородской области. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология, ботаника и 

общая биология, изучаемая в средней образовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Зоология позвоночных 

Методы полевых ботанических исследований 

Методы полевых зоологических исследований 

Общая экология 

Теория эволюции 

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии позвоночных 

Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Студент должен 

Знать: 
- основные биогеографические понятия: флора, фауна, биофилота, растительность, 

животный мир, биоценоз, популяция, ареал; 

 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

биоценозов; 

- структуру и типологию ареалов наземных живых организмов; 

- типичных представителей палеоэндемичных, неоэндемичных видов, видов – реликтов, 

видов – автохтонов и иммигрантов; 

- биофилотические царства, их подразделение на области и подобласти, особенности и 

основных представителей их флор и фаун; 

- основные типы растительности суши Земли; 

- актуальные проблемы биогеографической науки в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты. 

Уметь: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозовосновных 

 

- местообитаний Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

Владеть: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биогеография как наука. История развития в Нижегородском 

регионе 

Раздел 2. Ареалогическая биогеография с элементами экологии  

Раздел 3. Подходы к биогеографическому разделению территорий 

Раздел 4. Области биогеографического распределения на территории 

Нижегородской области 

 

Автор: к.б.н., доцент Ю.Ю. Давыдова 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология Нижегородской области 

 

по направлению подготовки 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности, заинтересованности в 

изучении экологических особенностей территории проживания  

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование системы личносто-значимых экологических знаний, отражающих 

природную и социальную уникальность региона; 

- формирование ценностного отношения к социоприродному окружению; 

- изучение опыта принятия экологически целесообразных действий в конкретных 

территориальных условиях; 

- развитие умений оценивать влияние различных факторов на формирование 

экологической ситуации и результативность мер по ее оптимизации; 

- изучение методов исследования, применяемых в экологических дисциплинах; 

- формирование умений работы с научной литературой, отбора содержания, 

конспектирования, реферирования и т.д.; 

- формирование ответственного отношения к учебной и будущей производственной 

деятельности, чувства личной ответственности за принятие решений по вопросам 

обеспечения экологической безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины предшествующие данной дисциплине: "Биоразнообразие", 

"География населения", "География почв", "География религий", "Геоэкология и 

экодиагностика". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Биология Нижегородской области 

Географическое краеведение 

Геоэкологическое краеведение Нижегородской области 

Геоэкологическое образование. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Студент должен 

Знать: 
- основные биогеографические понятия: флора, фауна, биофилота, растительность, 

животный мир, биоценоз, популяция, ареал; 

 

- многообразие экологических факторов, определяющих особенности формирования 

биоценозов; 

- структуру и типологию ареалов наземных живых организмов; 

- типичных представителей палеоэндемичных, неоэндемичных видов, видов – реликтов, 

видов – автохтонов и иммигрантов; 

- биофилотические царства, их подразделение на области и подобласти, особенности и 

основных представителей их флор и фаун; 

- основные типы растительности суши Земли; 

- актуальные проблемы биогеографической науки в области рационализации 

использования растительных и животных ресурсов планеты. 

Уметь: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозовосновных 

 

- местообитаний Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

Владеть: 
- проводить таксономический анализ орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

- осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов; 

- работать самостоятельно и в команде. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биогеография как наука. История развития в Нижегородском 

регионе 

Раздел 2. Ареалогическая биогеография с элементами экологии  

Раздел 3. Подходы к биогеографическому разделению территорий 

Раздел 4. Области биогеографического распределения на территории 

Нижегородской области 

 

Автор: к.б.н., доцент Ю.Ю. Давыдова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов комплекса знаний, содержательно-

методических умений, обеспечивающих безопасную и эффективную организацию 

туристических путешествий по Нижегородской области. 

1.2. Задачи дисциплины 

Научить студентов анализировать и понимать причины возникновения наиболее 

распространенных опасностей, встречающихся во время отдыха на природе и 

туристических походах; 

Сформировать у студентов знания о правилах организации и проведения школьных 

туристских походов; правилах поведения на отдыхе, в туристических поездках и походах. 

Сформировать у студентов умения принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности в туристических поездках и походах; 

Сформировать у студентов знания о правилах вынужденного автономного 

существования в условиях Нижегородской области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Безопасность 

жизнедеятельности, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Возрастная психология, 

Педагогика, Педагогическая психология, Первая доврачебная помощь пострадавшему, 

Физиология человека, Экология человека. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: дисциплина завершает цикл профессионально-

педагогической подготовки бакалавра. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ОК-8 - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность, 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в условиях автономного 

выживания в природной среде различных климатических зон; 
виды и характер воздействия неблагоприятных факторов в условиях автономного 

выживания в природной среде; 
правила организации и проведения туристических походов. 
Уметь: 
осуществлять подготовку и проведение туристического похода; 
организовывать и выполнять действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

условиях автономного выживания в природной среде; 
ориентироваться на местности, в незнакомом городе. 
Владеть: 
обеспечения жизнедеятельности и правилами поведения при вынужденном автономном 

существовании. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основы туристской подготовки 

Раздел 2. Топография и ориентирование 

Раздел 3. Организация туристского быта 

Раздел 4. Выживание в условия автономного существования 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Мартилова Н.В. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и содержание географического образования 

  

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.5. Цель: создать условия для развития профессиональной педагогической 

компетентности у выпускников средствами учебной дисциплины «Цели и содержание 

географического образования», изучения методики организации и реализации процесса 

обучения географии в учреждениях системы общего образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 раскрыть основные понятия методики обучения географии, определить  цели, 

структуру и содержание школьного географического образования; 

 изучить основные компоненты содержания географического образования 

школьников, раскрыть методику их формирования; 

 сформировать умения организовывать процесс обучения географии на разных 

этапах обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина Б3.Б.6.1 «Цели и содержание 

географического образования» относится к базовым дисциплинам 

 

2.2.  Для освоения дисциплины «Цели и содержание географического образования» 

используют знания, умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Педагогика». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее: «Методы обучения географии», 

педагогическая практика по географии. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  



 

 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- современные цели обучения географии в школе; 

-современный ФГОС и требования к целям, результатам, структуре и содержанию 

географического образования  

- структуру и содержание школьного географического образования; 

- компоненты содержания географического образования  и методику их 

формирования 

- понятия универсальных учебных действий 

уметь:  

- планировать и реализовывать эффективный процесс обучения географии в 

образовательных учреждениях разного типа;  

- разрабатывать методическое обеспечение школьных курсов географии; 

-  применять различные формы организации учебной деятельности учащихся; 

- анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее совершенствования, 

заниматься самообразованием;  

владеть: 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

- навыками работы с различными источниками информации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Цели  географического образования  

Раздел 2. Структура и содержание базового  географического образования.  

Раздел 3. Компоненты содержания школьного географического образования, 

методика  их формирования  

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  развитие профессиональной педагогической компетентности у 

выпускников средствами учебной дисциплины «Теория и методика  обучения географии». 

Изучить методику организации и реализации процесса обучения географии в учреждениях 

системы общего образования.  

1.2.  Задачи дисциплины:  

- раскрыть основные понятия методики обучения географии, определить  цели, 

структуру и содержание школьного географического образования; 

- изучить основные компоненты содержания географического образования 

школьников, раскрыть методику их формирования;. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б3.Б.6.2 дисциплина «Методы обучения географии»  

относится к базовым дисциплинам  

 

2.2.  Для освоения дисциплины «Методы обучения географии» используют знания, 

умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Педагогика» «Психология». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля)необходимо как предшествующее:  

Внеурочная деятельность по географии 

ИКТ в обучении географии 

Производственная (педагогическая) практика по географии 1 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  



 

 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- значение и проблемы исследования методической науки, ее связи с другими 

психолого-педагогическими и географическими науками; 

- цели обучения географии в школе; 

уметь:  

- планировать и реализовывать эффективный процесс обучения географии в 

образовательных учреждениях разного типа;  

- разрабатывать методическое обеспечение школьных курсов географии; 

- применять современные методики и технологии в обучении географии, 

реализовывать образовательный процесс в инновационной системе обучения; 

-  осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к школьникам в 

процессе обучения; 

-  отбирать средства обучения к уроку в соответствии с его целями; 

-  разрабатывать проверочные вопросы и задания; 

-  применять различные формы организации учебной деятельности учащихся; 

- анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее совершенствования, 

заниматься самообразованием;  

-  организовывать внеклассную работу по географии. 

владеть: 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

- навыками работы с различными источниками информации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. 1. Методы и технологии обучения географии 

Раздел 2. 2. Методы и приемы работы с основными средствами обучения 

географии.  

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Кривдина И.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель  - формирование профессиональной компетенции студентов в сфере 

учебного курса «Средства обучения географии» на основе освоение теоретико-

методологических и методических основ географического образования. 

1.2.3адачи дисциплины: 

- ознакомить с теоретико-методологическими и методическими основами  

использования средств обучения в геоэкологическом образовании; 

- использование современных педагогических технологий, средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 

проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 

методического сопровождения деятельности педагогов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина М2.В3.3 «Средства обучения в геоэкологическом образовании» 

относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

полученные в процессе изучения курсов «Геоэкология», «Экодиагностика», «Устойчивое 

развитие», «Геоэкологическая культура», «Геоэкологическое образование», 

«Региональное геоэкологическое образование». Дисциплина «Средства обучения в 

геоэкологическом образовании» систематизирует и обобщает знания студентов по 

базовым географическим дисциплинам основной образовательной программы ВО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



 

 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

 - типологию средств обучения с учетом источников знаний и характеру 

познавательной деятельности учеников; 

- систему средств географии, включая ТСО и компьютеры, их функции и 

дидактические особенности каждого виды этих средств; 

- построение, содержание и методический аппарат современных учебников, учебных 

пособий, атласов, справочников; 

-принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- опираться на теоретические психолого-педагогические и методические знания при 

выборе средств обучения в геоэкологическом образовании; 

- внедрять систему средств географии, включая ТСО и компьютеры, их функции и 

дидактические особенности каждого виды этих средств; 

-  внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся; 

владеть:  

- методами обработки, анализа и синтеза информации о средствах обучения для 

использования теоретических знаний и ценностных ориентациях в учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности; 

- способами моделирования учебного процесса на основе современных средств 

обучения с учетом комплекса психолого-педагогических и методических знаний; 

- методикой отбора современных средств обучения в урочной и внеурочной формах 

учебной деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Общая характеристика средств обучения в географическом образовании 

Раздел 2.Методика применения средства обучения в образовательном процессе. 

Раздел 3.Материальная база обучения в географическом образовании 

Раздел 4.Методика использования средств обучения в учебных географических 

курсах 

 

Автор: к.п.н., доцент, Кривдина И.Ю. 

 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0106/4_0106-9.shtml
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: обеспечение условий для формирования профессиональных знаний, 

умений и навыков, методической культуры, а также мотивация самосовершенствования, 

как компонентов, необходимых для подготовки учителя биологии средней школы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с методологией и методами научного поиска в области 

совершенствования образовательного процесса по биологии средней школы. 

- ввести в круг проблем модернизации биологического образования на 

современном этапе развития в России и за рубежом. 

- освоить требования обязательного минимума содержания базового и общего 

полного биологического образования 

- усвоить особенности информационно-предметной среды (средств обучения и 

материальной базы) в которой протекает учебно-воспитательный процесс по биологии 

-познакомить с традиционными и инновационными подходами, педагогическими 

технологиями в обучении основам биологии. 

- сформировать умения и навыки по проведению уроков, внеклассной работы по 

предмету, необходимые при прохождении педагогических практик и самостоятельной 

работы в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология 

беспозвоночных, зоология позвоночных, гистология, цитология, биогеография,  

биологические основы сельского хозяйства, анатомия человека  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: - Производственная (преддипломная) практика, 

Современные средства оценки результатов обучения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



 

 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные формы организации познавательной деятельности учащихся при обучении 

биологии, 

- разнообразие и специфику форм организации учебно-воспитательного процесса по 

предмету: урок, экскурсия, внеурочная и внеклассная работа, 

- многообразие средств обучения, специфику применения наглядности на уроке, 

- материальное оснащение учебно-воспитательного процесса по биологии, особенности 

УМК, 

- состав и разнообразие методов и приемов обучения биологии, формы активизации 

познавательной деятельности учащихся, средства формирования интереса у 

школьников, 

- правила организации уголка живой природы в кабинете биологии из числа растений и 

животных, правила ухода за ними. 

уметь: 

- составить перспективное и поурочное планирование по предмету, 

- подобрать методы и средства обучения в соответствии с задачами и типом урока, 

- организовать внеклассную работу по предмету в различных формах, 

- организовать биологическую экскурсию, исследовательскую работу школьников, 

- написать реферат, курсовой проект, выпускную квалификационную работу по 

актуальным проблемам методики обучения биологии, 

-организовать педагогическое наблюдение, анализ и самоанализ урока биологии, 

материальной базы обучения в период педагогических практик. 

владеть: 

- навыками изготовления наглядных средств обучения, 

- навыками организации и проведения разных видов уроков по биологии с 

использованием ИКТ, 

- навыками организации и проведения лабораторных работ по школьному курсу 

биологии с использованием ИКТ, 

- навыками организации и проведения тематических экскурсий в рамках программы 

школьного курса биологии, 

- навыками организации комплексной работы со средствами обучения биологии. 

 

 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Методика обучения биологии как основа профессиональной деятельности педагога 

в средней школе. 

Общие вопросы методики обучения биологии. 

Развитие и воспитание в процессе обучения биологии. 

Педагогическая диагностика и контроль достижений учащихся в процессе     

обучения биологии. 

Современные педагогические технологии в школьном биологическом образовании. 

Частные методики обучения биологии. 

 

Автор: заведующий кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования, 

к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: обеспечение условий для формирования профессиональных знаний, 

умений и навыков, методической культуры, а также мотивация самосовершенствования, 

как компонентов, необходимых для подготовки учителя биологии средней школы. 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с методологией и методами научного поиска в области 

совершенствования образовательного процесса по биологии средней школы. 

- ввести в круг проблем модернизации биологического образования на современном этапе 

развития в России и за рубежом. 

- освоить требования обязательного минимума содержания базового и общего полного 

биологического образования 

- усвоить особенности информационно-предметной среды (средств обучения и 

материальной базы) в которой протекает учебно-воспитательный процесс по биологии 

-познакомить с традиционными и инновационными подходами, педагогическими 

технологиями в обучении основам биологии. 

- сформировать умения и навыки по проведению уроков, внеклассной работы по 

предмету, необходимые при прохождении педагогических практик и самостоятельной 

работы в школе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: зоология 

беспозвоночных - 1,2 семестр; зоология позвоночных - 3,4 семестр; гистология - 2 

семестр; ботаника (анатомия и морфология ратсений) - 1 семестр; ботаника (систематика 

растений) - 2,3 семестр; цитология - 2 семестр; биогеография - 2 семестр; биологические 

основы сельского хозяйства - 3,4 семестр; анатомия человека - 5, 6 семестр. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современные средства оценки результатов обучения; 

ИКТ в обучении биологии. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  



 

 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

Студент должен 

Знать: 
- основные формы организации познавательной деятельности учащихся при обучении 

биологии, 

- разнообразие и специфику форм организации учебно-воспитательного процесса по 

предмету: урок, экскурсия, внеурочная и внеклассная работа, 

- многообразие средств обучения, специфику применения наглядности на уроке, 

- материальное оснащение учебно-воспитательного процесса по биологии, особенности 

УМК, 

- состав и разнообразие методов и приемов обучения биологии, формы активизации 

познавательной деятельности учащихся, средства формирования интереса у школьников, 

- правила организации уголка живой природы в кабинете биологии из числа растений и 

животных, правила ухода за ними. 

Уметь: 
- составить перспективное и поурочное планирование по предмету, 

- подобрать методы и средства обучения в соответствии с задачами и типом урока, 

- организовать внеклассную работу по предмету в различных формах, 

- организовать биологическую экскурсию, исследовательскую работу школьников, 

Владеть: 
- изготовления наглядных средств обучения, 

- организации и проведения разных видов уроков по биологии, 

- организации проведения лабораторных работ по школьному курсу биологии, 

- организации и проведения тематических экскурсий в рамках программы школьного 

курса биологии, 

- организации комплексной работы со средствами обучения биологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методика обучения биологии как основа профессиональной деятельности 

педагога в средней школе 

Раздел 2. Общие вопросы методики обучения биологии 

Раздел 3. Развитие и воспитание в процессе обучения биологии 

Раздел 4. Педагогическая диагностика и контроль достижений учащихся в процессе     

обучения биологии 

Раздел 5. Частные методики обучения биологии. 

 

 

Автор: к.б.н., доцент Давыдова Ю.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины является познакомить студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- раскрыть значимость педагогической оценки как элемента управления качеством 

образования и ее влияния на развитие обучающихся;  

- систематизировать знания о традиционных и современных средствах оценивания 

результатов обучения;  

- познакомить с основными подходами практической реализации оценочной 

деятельности учителя;  

- определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся;  

- рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов;  

- изучить методы шкалирования и интерпретации полученных результатов;  

- изучить компьютерные технологии, используемые в тестировании;  

- сформировать умения составлять тестовые задания и оценивать результаты 

тестирования по предмету;  

- ознакомиться с содержательным и организационно-технологическим 

обеспечением ЕГЭ и ОГЭ по биологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, полученных при изучении теории и методики обучения биологии. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: производственная (педагогическая практика). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  



 

 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;  

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий;  

- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ОГЭ, структуру и 

содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку;  

- процедуру проведения тестирования. 

уметь: 

- использовать на практике средства оценивания результатов обучения;  

- проводить тестирование и анализировать полученные данные. 

владеть: 

- навыками деятельности по разработке занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по предмету;  

- навыки работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Проверка и оценка знаний как педагогическая проблема. 

История оценки. Особенности оценочной функции учителя в современной школе. 

Опрос в структуре обучения. Характеристики качества знаний. 

Виды и способы традиционного устного опроса. 

Письменный опрос на уроке биологии. 

Педагогический тест на уроке биологии. 

Рейтинг-контроль как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Технология учебного портфолио как средство оценивания учебных достижений по 

биологии. 

Мультимедийные средства оценки и самооценки учебных достижений. 

ЕГЭ как средство итогового контроля. 

 

 

Автор: заведующий кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования, 

к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие профессиональной педагогической компетентности у 

выпускников средствами учебной дисциплины «Информационно-коммуникативные 

технологии в обучении географии». Изучить подходы к созданию и применению ИКТ как 

научно - технологической базы инновационной организации и осуществления процесса 

обучения географии в учреждениях системы общего образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- определить основные понятия, современные направления и основные этапы развития 

процесса информатизации географического образования; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт использования средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- выявить методические и технические возможности средств ИКТ по обучению и 

диагностике учебных достижений учащихся; 

- сформировать умение использовать средства ИКТ в практический деятельности в 

процессе подготовки и проведения уроков географии, внеклассных занятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к обязательным для изучения 

дисциплинам базовой части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "ГИС в географии", 

"Информатика". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Модуль 1.1. Теория и методика обучения географии, 

Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  



 

 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен 

Знать: 
- о процессах информатизации общества и образования; 
- ценностных основах реализации информационной педагогической деятельности; 
- о сущности и структуре информационных процессов в современной образовательной 

среде; 
-типологию электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологиях, принятых образованием; 
- о педагогических технологиях, эффективных в виртуальном пространстве; 
- о способах взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса и 

представителями профессионального сообщества в сетевой информационной среде; 
- о способах профессионального самопознания и саморазвития с применением 

возможностей информационных и коммуникационных технологий 
Уметь: 
- выполнять действия,  связанные с поиском, хранением, обработкой и представлением 

информации, ориентированной на решение педагогических задач школьного 

географического образования; 
- оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных продуктов 

и с определением педагогической целесообразности их использования в учебном процессе 
Владеть: 
- навыками структурирования учебной информации; 
- способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной 

образовательной среды; 
- осуществления выбора различных моделей использования информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе с учетом реального оснащения 

образовательного учреждения, установления контактов и взаимодействия с различными 

субъектами сетевой информационной образовательной среды; 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационные процессы, информатизация общества и 

географического образования 

Раздел 2. Эффективное использование технологических приемов визуализации 

информации в процессе обучения географии 

Раздел 3. Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

Раздел 4. Электронное портфолио учителя географии 

Раздел 5. Мультимедиа технологии в образовании 

Автор: к.п.н., доцент  Бадьин М.М. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целями освоения дисциплины «ИКТ в обучении биологии» являются обеспечение 

условий для формирования профессиональных знаний, умений и навыков, методической 

культуры, а также мотивация самосовершенствования, как компонентов, необходимых 

для подготовки учителя биологии средней школы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с методологией и методами научного поиска в области 

совершенствования образовательного процесса по биологии средней школы. 

- ввести в круг проблем модернизации биологического образования на 

современном этапе развития в России и за рубежом. 

- освоить требования обязательного минимума содержания базового и общего 

полного биологического образования 

- усвоить особенности информационно-предметной среды (средств обучения и 

материальной базы) в которой протекает учебно-воспитательный процесс по биологии 

-познакомить с традиционными и инновационными подходами, педагогическими 

технологиями в обучении основам биологии. 

- сформировать умения и навыки по проведению уроков, внеклассной работы по 

предмету, необходимые при прохождении педагогических практик и самостоятельной 

работы в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к базовой части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

- зоология беспозвоночных  

- зоология позвоночных  

- гистология  

- цитология  

- биогеография  

- биологические основы сельского хозяйства  



 

 

- анатомия человека  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современные средства оценки результатов обучения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные формы организации познавательной деятельности учащихся при обучении 

биологии с использованием ИКТ, 

- разнообразие и специфику форм организации учебно-воспитательного процесса по 

предмету: урок, экскурсия, внеурочная и внеклассная работа, 

- многообразие информационно-коммуникационных средств обучения, специфику 

применения их на уроке, 

- материальное оснащение учебно-воспитательного процесса по биологии, особенности 

УМК, 

- состав и разнообразие методов и приемов обучения биологии, формы активизации 

познавательной деятельности учащихся, средства формирования интереса у 

школьников, 

- правила организации уголка живой природы в кабинете биологии из числа растений и 

животных, правила ухода за ними. 

уметь: 

- составить перспективное и поурочное планирование по предмету, 

- подобрать информационно-коммуникационные методы и средства обучения в 

соответствии с задачами и типом урока, 

- организовать внеклассную работу по предмету в различных формах с использованием 

ИКТ, 

- организовать биологическую экскурсию, исследовательскую работу школьников, 

- написать реферат, курсовой проект, выпускную квалификационную работу по 

актуальным проблемам методики обучения биологии, 

-организовать педагогическое наблюдение, анализ и самоанализ урока биологии, 

материальной базы обучения в период педагогических практик. 



 

 

владеть: 

- навыками изготовления наглядных средств обучения, 

- навыками организации и проведения разных видов уроков по биологии с 

использованием ИКТ, 

- навыками организации и проведения лабораторных работ по школьному курсу 

биологии с использованием ИКТ, 

- навыками организации и проведения тематических экскурсий в рамках программы 

школьного курса биологии, 

- навыками организации комплексной работы со средствами обучения биологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Методика обучения биологии как основа профессиональной деятельности педагога 

в средней школе. 

Общие вопросы методики обучения биологии. 

Развитие и воспитание в процессе обучения биологии с использованием средств 

ИКТ. 

Педагогическая диагностика и контроль достижений учащихся в процессе     

обучения биологии. 

Частные методики обучения биологии. 

 

Автор: заведующий кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования, 

к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая физическая подготовка (Круговая тренировка) 
 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической 

культурой и спортом средствами круговой тренировки. 

         1.2. Задачи дисциплины: 

- содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни; 

- целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать 

двигательные навыки, изученные на занятиях  физической культурой;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей посредством методически грамотного построения и использования ОФП во 

время занятий физической культурой; 

- создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий; 

воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, обеспечить общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина входит в элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- методами  и технологиями  диагностики состояния здоровья, занимающихся 

физической культурой 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура:общая физическая 

подготовка(ОФП) 

Раздел 2. Методика развития скоростно-силовых основ. Разработка 

индивидуальной программы развития 

Раздел 3. Методика развития координационных способностей. Разработка 

индивидуальной программы развития ловкости. 

 

Авторы: доц. Кузнецов В.А., доц. Смирнов А.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная гимнастика 
 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

         1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости средств гимнастики и их роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

обеспечить освоение студентами техники гимнастических упражнений с целью 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

развить психомоторные способности, необходимые для успешного овладения 

гимнастических упражнений различной сложности, бытовых, профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков; 

сформировать у студентов умение планировать и проводить учебные занятия и 

соревнования по гимнастике в рамках программы по физической культуре в учреждениях 

системы среднего общего полного образования; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина входит в элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

гимнастику как средство приобретения жизненно необходимых навыков, вида 

спорта, а также как вида физических упражнений, имеющего оздоровительное и 

прикладное значение; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным 

задачам современные методы и средства по признаку их влияния на организм во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса; 

формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям гимнастикой. 

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

- навыками и умениями применения средств гимнастики для воспитания физических 

качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни 

на основе потребностей в физической активности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально - прикладная физическая культура: основная 

гимнастика 

Раздел 2. Средства гимнастики в реабилитции людей с отклонениями в состоянии 

здоровья  и инвалидов. 

Раздел 3. Использование гимнастических упражнений в режиме трудового дня. 

Малые формы физической культуры.   

 

Авторы: доц. Кузнецов В.А., доц. Смирнов А.Б. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оздоровительная аэробика 
 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 1.1. Цель: формирование физической культуры личности и профессионально - 

педагогическая подготовка будущих учителей средствами оздоровительной аэробики. 
         1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

- дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также 

планирование и проведение тренировок; 

развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, 

двигательную выносливость, координацию движений, чувство ритма; 

дать представление, занимающимся о правильном питании и основах гигиены в 

процессе занятий аэробикой.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина входит в элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

 



 

 

Знать: 

терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления 

связок, основы личной гигиены и гигиены питания в процессе занятий по аэробике, 

структуру тренировочных занятий по аэробике. 

Уметь: 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии 

с началом музыкального квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный 

вариант), составить аэробную связку (32 счета) с использованием модификации базовых 

шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 счета. 

Владеть навыками: 

различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения 

средства аэробики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья 

занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в 

физической активности, планирования и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой медицинской помощи. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально - прикладная физическая культура: оздоровительная 

аэробика 

Раздел 2. Разработка комплексов аэробики для развития физических качеств 

Раздел 3. Техника выполнения базовых шагов аэробики и упражнений на развитие 

силовых качеств 

 

Авторы: доц. Кузнецов В.А., доц. Смирнов А.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Спортивные и подвижные игры 
 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знаний, умений и навыков личности и способности 

направленного использования разнообразных средств спортивных и подвижных игр, для 

сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

         1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной 

теории и методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики их преподавания в различных звеньях системы 

физического воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина входит в элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

 



 

 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных 

играх, проводить и организовывать различные виды подвижных игр; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

- практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и 

подвижных игр, рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по 

спортивным играм в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

-  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура: спортивные и 

подвижные игры 

Раздел 2. Основы организации учебно- тренировочного процесса в спортивных 

играх. 

Раздел 3. История возникновения и развития спортивных игр достижения 

спортсменов в этой области. 

 

Авторы: старший преподаватель Седов И.А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Легкая атлетика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; освоение знаний о 

легкой атлетике, ее роли в формировании здорового образа жизни. 

         1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам 

легкой атлетики; 

- изучение педагогических основ и специфичных характеристик базовых видов 

легкой атлетики в процессе обучения; 

- формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, 

технике и тактике базовых видов легкой атлетики в процессе обучения; 

- овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; 

владение навыками организации соревнований по легкой атлетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина входит в элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- технику двигательных действий в легкой атлетике; теорию и методику обучения 

технике легкоатлетических упражнений; методику развития физических качеств 

средствами легкой атлетики; создавать условия для самоанализа и совершенствования. 

Уметь: 

осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды прыжков 

и метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия; использовать 

полученные знания для успешного выступления на соревнованиях. 

Владеть навыками: 

навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и 

предполагает потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать, как можно более высокие результаты 

на соревнованиях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Профессионально - прикладная физическая культура: легкая атлетика  

Раздел 2. Легкая атлетика как учебный предмет и научная дисциплина.  Задачи и 

содержание курса легкой атлетики на факультете физической культуры. Требования, 

предъявляемые к студентам. 

Раздел 3. Правила соревнований по легкой атлетике. Положение о соревнованиях. 

Места проведения соревнований, оборудование и инвентарь. Судейство соревнований.   

 

Авторы: доц. Кузнецов В.А., доц. Смирнов А.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: освоение знаний о психологической эффективности современных 

подходов и методов обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия. 

1.2. Задачи дисциплины 

• формирование научных знаний в области психологии. 

• развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке явлений 

действительности. 

• расширение научно – понятийных представлений в области психологии. 

• формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области 

психологии через освоение знаний о психологии личности и межличностных отношений, 

о возрастных особенностях человека, о закономерностях влияния обучения и воспитания 

на развитие личности учащихся и применение этих знаний  в педагогической 

деятельности; 

• развитие у студентов профессионального подхода к пониманию специфики развития в 

разные возрастные периоды, и возможности использования этих знаний при решении 

психолого-педагогических задач. 

• освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и методов 

обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия; 

• развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях 

становления личности школьников в процессе обучения и воспитания, способах 

педагогического управления и возможности использования этих знаний при решении 

психолого-педагогических задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по программе средней школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Педагогика, Производственная (педагогическая) 

практика 

 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 
- сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых 

для профессиональной деятельности. 

- понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее 

развития для осуществления профессиональной деятельности 

- иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  

деятельности, и особенностях его сознания. 

 

-психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

- сущность основных понятий психологии педагогической и учебной деятельности; 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- психологические закономерности организации учебной деятельности учащихся разного 

возраста; 

- основные методы изучения личности и познавательных способностей учащихся в 

учебной деятельности; 

- психологические методы изучения стиля педагогической деятельности и общения; 

- основные зарубежные и отечественные психологические теории обучения;  их авторов и 

основные содержательные идеи; 

- основные психологические условия и способы развития познавательных способностей и 

личности  учащихся на разных этапах обучения и воспитания; 

- различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных 

этапах обучения и воспитания; 

- взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

Уметь: 
− осуществлять подбор психолого-педагогических методов исследования 

интеллектуального и личностного развития школьников; 

 

− анализировать данные психолого-педагогического обследования обучающегося с 

последующей разработкой коррекционных программ; 

− характеризовать и сравнивать различные виды и системы обучения; 

− анализировать стиль педагогической деятельности и общения; 

− решать психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по психологии 

педагогической и учебной деятельности; 

− анализировать причинную обусловленность различных проявлений индивидуальности 

учащихся в учебной деятельности; 

− выявлять характеристики обучаемости учащихся с целью проектирования 

индивидуального обучения; 

− системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 



 

 

− создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

− взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

Владеть: 
− навыками постановки  целей профессиональной деятельности, ее развивающих и 

воспитательных задач; 

 

− навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей 

интеллектуального и личностного развития обучающегося; 

− способами построения диагностического исследования и подбором методов изучения 

познавательных способностей учащихся; 

− навыками качественного и количественного анализа педагогических событий с целью 

выработки своего индивидуального стиля педагогической деятельности; 

− навыками разработки  моделей урока на основе теорий развивающего обучения; 

− способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

− основами психологических знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными партнерами; 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

− способами самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по 

изучаемой тематике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая психология 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел 3. Психические процессы 

Раздел 4. Социальная психология как наука. 

Раздел 5. Психология групп. 

Раздел 6. Социальная психология личности 

 

Автор: доцент Иванова И.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Педагогическая риторика 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с общими принципами педагшогической 

риторики. 

1.2. Задачи дисциплины 

-познакомить студентов с научными основами педагогической риторики; 

-облегчить восприятие студентами курсов общекультурного, психолого-педагогического, 

предметно- методического блоков учебных дисциплин; 

-помочь студентам овладеть культурой учебного труда в вузе и педагогической риторики; 

-способствовать развитию у студентов умений осуществлять деятельность по 

профессиональному самовоспитанию, стремления к постоянному повышению уровня 

педагогической культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплина  изучается на основе освоения дисциплин: «Педагогика»  и 

«Психология». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Психологическая педагогика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 



 

 

-способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранных языках для решения задач межкультурного взаимодействия, 

-методы самоорганизации и самообразования, 

-высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики, 

-инновационные технологии профессиональной деятельности в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

Уметь: 
-реализовывать способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранных языках для решения задач межкультурного 

взаимодействия, 

-применять методы самоорганизации и самообразования, 

-ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики, 

-применять инновационные технологии профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

Владеть: 
-организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межкультурного взаимодействия, 

- самоорганизации и самообразования, 

-опытом профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Сущность и содержание педагогической риторики . 

Раздел 2. Понятие коммуникативной позиции учителя 

Раздел 3. Психические процессы 

Раздел 4. Социальная психология как наука. 

Раздел 5. Психология групп. 

Раздел 6. Социальная психология личности 

 

Автор: д.пед.н., профессор Е.В. Быстрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Возрастная психология 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: овладение базовыми понятиями и категориями психологической науки 

применительно к онтогенезу личности, начатые в курсах «Введение в профессию», 

«Общая психология». 

1.2. Задачи дисциплины 

− Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке   категории возраста и 

возрастных изменений. 

− Расширение научно – понятийных представлений в области детской и юношеской 

психологии. 

− Формирование профессиональных  умений  в определении особенностей детского 

развития 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по программе средней школы 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Общая педагогика, Педагогика, Педагогическая 

психология, Социальная психология 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ; 



 

 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

законы, закономерности и механизмы, источники, условия и движущие силы 

психического развития человека; 

авторские концепции возрастного развития в отечественной и зарубежной 

психологии; 

характерные особенности общего психического, личностного, интеллектуального, 

эмоционально-волевого и социального развития человека и ведущие новообразования на 

каждом возрастном этапе онтогенеза. 

Уметь: 

ориентироваться в методологической базе дисциплины  

оценивать индивидуально своеобразное и типическое в развитии человека на каждом 

возрастном этапе; 

компетентно организовать психолого-педагогическую диагностику развития 

субъекта; 

раскрывать основные линии психического развития и строить в соответствии с ними 

индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи. 

Владеть: 

эмпирическими методами и базовыми методиками психологического исследования 

особенностей личностного развития человека в онтогенезе; 

 

основами технологий управления, развития, формирования, влияния на личностное и 

общее психическое становление человека в онтогенезе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология развития 

Раздел 2. Авторские концепции возрастного развития в отечественной и 

зарубежной психологии 

 

Автор: доц. Батюта М.Б., преподаватель Сидорина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология развития 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: овладение базовыми понятиями и категориями психологической науки 

применительно к онтогенезу личности, начатые в курсах «Введение в профессию», 

«Общая психология». 

1.2. Задачи дисциплины 

− Развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке   категории возраста и 

возрастных изменений. 

− Расширение научно – понятийных представлений в области детской и юношеской 

психологии. 

− Формирование профессиональных  умений  в определении особенностей детского 

развития 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по программе средней школы 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Педагогика 

Педагогическая психология 

Социальная психология 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 



 

 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

законы, закономерности и механизмы, источники, условия и движущие силы 

психического развития человека; 

авторские концепции возрастного развития в отечественной и зарубежной 

психологии; 

характерные особенности общего психического, личностного, интеллектуального, 

эмоционально-волевого и социального развития человека и ведущие новообразования на 

каждом возрастном этапе онтогенеза. 

Уметь: 
ориентироваться в методологической базе дисциплины  

оценивать индивидуально своеобразное и типическое в развитии человека на 

каждом возрастном этапе; 

компетентно организовать психолого-педагогическую диагностику развития 

субъекта; 

раскрывать основные линии психического развития и строить в соответствии с 

ними индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи. 

Владеть: 
- эмпирическими методами и базовыми методиками психологического 

исследования особенностей личностного развития человека в онтогенезе; 

 

- основами технологий управления, развития, формирования, влияния на 

личностное и общее психическое становление человека в онтогенезе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Психология развития 

Раздел 2. законы, закономерности и механизмы, источники, условия и движущие 

силы психического развития человека. 

 

Автор: доц. Иванова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере 

обеспечения безопасности человека в современном мире, готовности использовать 

основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательной процессе и внеурочной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в 

средней общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Безопасность образовательных учреждений, Учебная 

(клиническая педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-9: способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека; 

- основные термины курса; 

- способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

Уметь: 



 

 

- распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты 

от них; 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять 

меры по их ликвидации; 

- применять знания по психологическим особенностям людей при организации действий в 

ЧС; 

- использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

- методами анализа психологических особенностей людей для прогнозирования действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- навыками проведения разъяснительной работы с учащимися по правилам безопасного 

поведения. 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 3. Гражданская оборона 

 

Автор: к.б.н., доцент Неделяева А.В. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 
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бакалавр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов системы знаний о важнейших и основных 

событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического 

материала, характеристики источников и исследований историков. 

1.2. Задачи дисциплины 

- актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского 

государства; 

- раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

- приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и 

современной действительности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов «История России», «Всеобщая история», «Мировая художественная 

культура», «Обществознание» на предшествующем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Культурология, Социология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

-основные закономерности исторического развития Российского государства с 

древнейших времен до начала XXI века;  



 

 

место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и 

всеобщей истории. 

Уметь: 
-анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

Владеть: 
- историческими понятиями и терминами; навыками презентации результатов своей 

учебной деятельности в виде устных, письменных ответов, а также выполненных с 

помощью современных электронных и интерактивных средств 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки  

Раздел 2. Древняя Русь и социально- политические изменения в XIII-XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII-XIX вв. 

Раздел 4. Россия в XX–начале XXI вв. 

 

Автор: ст. преп. Пустовалова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский язык 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов системы научных и практических знаний и 

умений системного устройства и функционирования современного русского языка. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование целостного представления о системе и структуре современного русского 

языка, способах слово- и формообразования, функционировании различных единиц языка 

в речи и тексте; 

- овладение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

- формирование устойчивых навыков различных видов лингвистического анализа; 

- подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений в области 

лексикологии и грамматики современного русского языка, развитие творческого подхода 

к решению задач, встающих перед современным преподавателем в образовательном 

учреждении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют базовое школьное 

образование. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Учебная (клиническая педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 



 

 

Знать: 

- научные основания выделения единиц разных уровней современного русского языка, 

правила их изменения, сочетаемости и функционирования; 

- базовые понятия и терминологию курса современного русского языка; 

- нормы, действующие на каждом уровне современного русского языка. 

Уметь: 
- выделять различные единицы языка в тексте и анализировать их в единстве формы, 

содержания и выполняемых функций; 

- дифференцировать омонимичные языковые единицы; 

-  интерпретировать семантику лексических единиц и грамматических форм в тексте; 

- выявлять и корректировать ошибки в образовании и употреблении лексических единиц и 

грамматических форм, видеть причины этих ошибок; 

- грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом 

Владеть: 
- различных видов лингвистического анализа языкового материала; 

- целесообразного использования лексических единиц и грамматических форм для 

построения высказывания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика современного русского литературного языка  

Раздел 2. Лексика современного русского литературного языка 

Раздел 3. Морфемика и словообразование современного русского литературного 

языка 

Раздел 4. Грамматика современного русского литературного языка 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Т.С. Сергеева 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Культура речи 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Сформировать у студентов способность к эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах в соответствии с нормами русского литературного языка, с 

задачами общения, а также с требованиями этики межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

1.2. Задачи дисциплины 

- актуализировать знания студентов о системе и структуре современного  русского языка, 

а также о  нормах современного русского литературного языка на всех уровнях: 

фонетическом, лексическом, грамматическом, а также о нормах орфографии и 

стилистики; 

- сформировать способность самостоятельно строить устный монолог в соответствии с 

такими требованиями речевой культуры, как точность, ясность, понятность, 

информативность, уместность, выразительность, действенность. 

- познакомить с понятиями этика и этикет в общении, явлениями речевой агрессии и 

речевой толерантности и сформировать умение вести конструктивный диалог в разных 

сферах речевого общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют: Педагогическая риторика, 

Образовательное право. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Учебная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- структуру современного  русского литературного языка и его нормы на каждом уровне 

- коммуникативные качества речи и их специфику 

- систему функциональных стилей и типов речи 

- нормы речевого этикета и профессиональной этики. 

Уметь: 
- оценивать свою и чужую речь на соответствие литературной норме 

- строить устную и письменную монологическую речь в соответствии с задачами 

коммуникации, нормами современного русского литературного языка и речевого этикета 

- создавать и анализировать тексты разных стилей и типов речи 

Владеть: 
- лингвистическим инструментарием создания текстов, соответствующих нормам 

современного русского литературного языка 

- навыком лингвистического анализа текстов разных стилей и типов речи 

- нормами речевого этикета, техниками противостояния речевой агрессии и навыком 

ведения конструктивного диалога в соответствии с требованиями речевой толерантности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Система и структура современного русского литературного языка.  

Нормативный компонент речевой культуры 

Раздел 2. Коммуникативный компонент речевой культуры. 

Раздел 3. Этический компонент речевой культуры. 

 

Автор: канд. филол. наук, ст. препод. кафедры русского языка и культуры речи 

Морева А.Н. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное право 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование системы знаний о механизме правового регулирования в 

сфере образования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- уяснение понятия и содержания образования, его значения в государственно-

политическом и социально- экономическом устройстве России, его места в системе 

российского права, 

- изучение законодательства в сфере образования, его систематизации и классификации; 

- осмысление структуры системы образования и компонентов образовательной 

деятельности, правового положения субъектов, включенных в образовательную 

деятельность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в ходе 

освоения образовательной программе бакалавриата в образовательных организациях  

высшего образования, при изучении таких дисциплин как основы права, правоведение, 

нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности и другие. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Социология и политология, 

Экономика образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, цели отрасли образовательного права, ее соотношение 

с другими отраслями права; 

- правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в сфере образования; 

- статус субъектов образовательного права. 

Уметь: 
- толковать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

- анализировать нормативные правовые акты и иные источники образовательного права; 

- самостоятельного применять полученные знания в процессе реализации норм 

образовательного законодательства. 

Владеть: 
- владеть навыками толкования и применения правовых норм  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Образовательное право в системе российского права  

Раздел 2. Управление системой образования 

Раздел 3. Правовой статус субъектов образовательных правоотношений 

 

Автор: к.пед.н., доцент Михайлов М.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: приобретение студентами теоретических знаний в области права, выработки 

умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- усвоить минимум знаний по юриспруденции, необходимых для понимания юридических 

норм, на знание законов и осознанное их выполнение, с целью применения как в будущей 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни, 

- изучение законодательства в сфере образования, его систематизации и классификации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в ходе 

освоения школьной программы дисциплин история и обществознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: "Социология и политология", "Ландшафтный дизайн", 

"Социально-экономическая география регионов России" и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

-терминологию права, основные понятия правоведения, права и обязанности человека и 

гражданина, основы теории происхождения государства и права, основы действующего 

законодательства Российской Федерации, особенности правовой системы Российской 

Федерации; 

Уметь: 
-пользоваться информационной поддержкой правовых порталов Гарант, Консультант+, 

читать и анализировать договорную документацию, грамотно читать и анализировать 

нормативно-правовые акты, разбираться в законах и подзаконных актах Российской 

Федерации, принимать решения в соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

Владеть: 
- осуществления и защиты общегражданских и профессиональных прав и свобод, 

применения в профессиональной деятельности правовых норм, навыки анализа 

нормативно-правовой документации в профессиональной сфере деятельности, навыками 

составления и представления нормативно-правовой документации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации 

Раздел 2. Особенная часть. Отрасли российского права  

 

Автор: канд.филос.наук, доцент Балашова Е.С. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование представлений о естественнонаучной картине мира как 

глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного 

мира. 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомить с возможностями использования естественно научных концепций в 

гуманитарном познании и в современной жизни общества; 

- дать знания по истории возникновения и развития естествознания от истоков до 

современного состояния; 

- сформировать представления о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного 

мышления; 

- дать понимание сущности междисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных 

концепций, определяющих облик современного естествознания; 

- привести к осознанию проблем экологии и общества в их связи с основными 

концепциями естествознания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения химии, математики, биологии и физики в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Биогеография, Общая экология, Экология человека. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



 

 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; 

- базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и дальнейшего изучения 

различных областей естествознания; 

- историю развития научной картины мира в различные исторические эпохи; 

- особенности современной картины мира; 

- корпускулярный и волновой принципы описания и дуализм мира; 

- организацию и самоорганизацию в живой и неживой природе; 

- соотношение порядка и беспорядка в природе. 

Уметь: 
- применять  естественнонаучные знания в учебной  и  профессиональной деятельности; 

- анализировать наиболее важные события научной картины мира; 

- использовать современные термины и понятия в области естествен-ных наук; 

- работать со специальной литературой и анализировать полученные результаты; 

- осознавать значимость достижений науки прошлого и настоящего; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-тельности и 

повседневной жизни. 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика естественнонаучной картины мира  

Раздел 2. Физические картины мира  

Раздел 3. Многообразие и единство мира 

Раздел 4. Эволюционное естествознание 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов нового экологического коэволюционного 

отношения к природе, осознание единства материального мира. 

1.2. Задачи дисциплины 

1. обучить общим научным представлениям обо всех уровнях биологической организации 

жизни; 

2. ознакомить с общими научными представлениями о биосфере как глобальной 

экосистеме; 

3. ознакомить с общими научными представлениями; 

4. осознать роль человека в биосфере Земли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Освоение дисциплины «общая экология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных при изучении "Естественнонаучная картина мира", "Химия", "Физика". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Теория эволюции, Экология Нижегородской области, 

Экология человека. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 



 

 

- историю развития общей экологии, еѐ цель, задачи и методы изучения; 

- особенности основных разделов общей экологии; 

- закономерности действия факторов среды на организм; 

- понятие популяции и основные еѐ характеристики; 

- понятие экосистемы, основные компоненты еѐ и процессы, обеспечивающие 

стабильность еѐ функционирования; 

- понятие биосферы, еѐ структуру и значение в жизни планеты и человеческой 

цивилизации; 

- место человека в биосфере; 

- основы стратегии выживания человечества, концепцию устойчивого развития; 

- экологические проблемы человечества и пути их преодоления; 

- основы рационального природопользования. 

Уметь: 
- использовать теоретические знания в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

- работать с научно-популярной и учебной литературой, ресурсами сети Интернет, с 

картами, схемами, диаграммами, делать обобщения и выводы; 

- понимать практическую важность экологических знаний; 

- аргументированно отвечать на вопросы, касающиеся основных проблем общей экологии; 

- выбирать между разными точками зрения, ориентируясь на новизну и достоверность 

источника; 

- прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности с учѐтом прямых и 

многочисленных косвенных последствий для биосферы; 

- применять экологические принципы использования природных ресурсов и охраны 

природы. 

Владеть: 
- владения теоретическими основами общей экологии; 

- владения навыками использования учебной и технической литературы, 

информационных материалов из сети Интернет, осмысления полученных результатов и 

применения их в профессиональной деятельности; 

- определения приоритетных направлений решения экологических проблем, анализа и 

использования экологической информации в профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и содержание экологии 

Раздел 2. Среда обитания. Основные среды обитания  

Раздел 3. Экологические факторы среды  

Раздел 4. Экология популяций. Популяционный подход  

Раздел 5. Биоценоз 

Раздел 6. Экосистемный подход в экологии 

Раздел 7. Биосфера 

Раздел 8. Экологические ошибки человечества 

Раздел 9. Природные ресурсы 

Раздел 10. Экология и рациональное природопользование 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Волкова О.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины является изучение географического распределения 

живых организмов по поверхности Земли и причин его изменения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

•сформировать у студентов понимание теоретических основ биогеографической 

науки; 

•познакомить студентов с основными понятиями, актуальными проблемами 

биогеографии, еѐ практической значимостью для сохранения биологического 

разнообразия на Земле; 

•развить представления студентов о путях и способах распространения живых 

организмов; 

•ознакомить студентов со структурой, конфигурацией и типизацией ареалов 

растений и животных; 

•продемонстрировать два основных подхода в классификации биоценозов на 

основе принципа аналогии и гомологии; 

•познакомить студентов с основными биофилотическими регионами различного 

ранга (биофилотические царства, области, подобласти и т.д.); 

•ознакомить студентов с выделяемыми климатическими зонами и приуроченными 

к ним наземными типами растительности; 

•сформировать у студентов понимания важности биогеографической науки в 

реконструкции флор и фаун;  

•сформировать у студентов практические навыки структурно-функционального 

анализа экосистем на примере орнитоценозов основных местообитаний Нижегородской 

области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, полученных при изучении зоологии, ботаники и общей биологии, 

изучаемых в средней образовательной школе. 

 



 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: естественнонаучная картина мира, зоология 

позвоночных, методы полевых ботанических исследований, методы полевых 

зоологических. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО): 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

    знать: 

- основные биогеографические понятия: флора, фауна, биофилота, растительность, 

животный мир, биоценоз, популяция, ареал; 

-  многообразие экологических факторов, определяющих особенности 

формирования биоценозов; 

-  структуру и типологию ареалов наземных живых организмов; 

уметь: 

- проводить таксономический анализ орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

-   осуществлять ареалогический и географо-генетический анализ орнитоценозов; 

- характеризовать биотоп с точки зрения экологических условий существования 

обитающих здесь видов;  

-   работать самостоятельно и в команде. 

владеть: 

- методикой таксономического анализа орнитоценозов основных местообитаний 

Нижегородской области; 

-   методикой ареалогического и географо-генетического анализа орнитоценозов; 

-   навыками описания биотопов с точки зрения экологических условий 

существования обитающих видов; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Биогеография как наука. 

Ареалогическая биогеография с элементами экологии. 

Подходы к биогеографическому разделению территорий. 

Области биогеографического распределения. 

Распределение биотопов по климатическим зонам. Биоценология. 

Островная биогеография. 

 

 

Автор: заведующий кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования, 

к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра в области 

педагогики и образовательной практики, способствующей научному осмыслению и 

пониманию объективной педагогической реальности и проблем образования на основе 

развития общекультурных и профессиональных компетенций. 

. 

1.2. Задачи дисциплины 

-обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 

развитие интереса к педагогической профессии через формирование целостных 

представлений о сущности педагогической деятельности, ее специфики и роли в жизни 

современного российского общества; 

-формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития историко-

педагогического процесса; 

-раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя и 

преподавателя учебного предмета; 

-формирование у обучающихся навыков профессионально-личностного развития, 

саморазвития, самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

-способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания,  по  следующим 

курсам: Психология 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Учебная практика, Организация внеклассной работы 

по истории и обществознанию, Методика обучения истории, Профессиональная этика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

− основы просветительской деятельности; 

Уметь: 
-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

-осуществлять  педагогическое сопровождение, социализацию и профессиональное 

самоопределение современных обучающихся 

-проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся 

Владеть: 
- системно анализировать образовательные концепции; 

− использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

− реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

- решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 

Раздел 4. Теория обучения 

 

Автор: к.пед.н., доцент Лебедева И.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: - создать условия для формирования гуманистического педагогического 

мировоззрения на основе изучения педагогического наследия прошлого; 

- способствовать формированию  умений использования идей и  опыта  педагогов 

прошлого  в современных условиях. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития  

историко-педагогического процесса; 

- ознакомление студентов с педагогическими идеями и системами наиболее выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной педагогики на всех этапах еѐ развития; 

- формирование умений критического анализа и обобщения педагогического наследия 

прошлого в целях творческого применения их в современных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для успешного освоения дисциплины студенту необходимы знания, 

полученные при изучении дисциплин: История, Общая педагогика. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Социология и политология, Экономика образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 



 

 

- основные исторические этапы и  закономерности развития историко-педагогического 

процесса в нашей стране и за рубежом; 

 

- педагогические системы прошлых эпох, оказавших   наибольшее влияние на развитие 

историко-педагогического процесса; 

- идеи и содержание деятельности выдающихся педагогов прошлого. 

Уметь: 
- обобщать и анализировать информацию в процессе изучения различных исторических 

источников (нормативных документов, работ классиков педагогики, учебной и 

художественной литературы и т.д.) с профессиональных педагогических позиций, 

обосновывать свою позицию в дискуссионных вопросах; 

- оценивать значение работ и деятельности выдающихся педагогов прошлого для своей 

эпохи и современного этапа развития педагогической теории и практики, уметь вычленить 

новаторские идеи педагога и провести аналогию с современными педагогическими 

проблемами. 

Владеть: 
- публичного выступления, дискуссии и по историко-педагогической тематике, 

подготовки и презентации эссе аналитического характера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История педагогики  как область научного знания 

Раздел 2. Педагогика древного мира 

Раздел 3. Педагогика эпохи Средневековья 

Раздел 4. Педагогика Нового времени  

Раздел 5. Педагогика Новейшего времени 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Слепенкова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление с основными направлениями развития социально-

психологической науки. 

1.2. Задачи дисциплины 

-        Овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-психологические 

проблемы личности, групп, общения, межличностных и межгрупповых отношений 

-       Формирование целостной системы знаний о теоретических основах социальной 

психологии и представлений о социально-психологических явлениях 

-       Формирование представлений  о роли социальной психологии в решении 

практических задач улучшения функционирования малых и больших групп, 

межличностного общения, развития личности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Психология, Психология 

развития 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Антропология, Методы обучения географии, 

Население и трудовые ресурсы России, Школьный туризм в Нижегородской области 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  



 

 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- предмет и методы социальной психологии; 

- закономерности социального развития субъекта; 

- историю и тенденции развития отечественной и зарубежной социальной психологии; 

Уметь: 
- самостоятельно работать с научной литературой; 

- проводить диагностику уровня развития группы, межличностных и межгрупповых 

отношений; 

Владеть: 
- проведения социально-психологического исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет социальной психологии 

Раздел 2. Социальная психология групп  

Раздел 3. Социальная психология общения 

Раздел 4. Социальная психология личности 

 

Автор: ст. преподаватель Черникова Светлана Александровна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области математического 

анализа, связанной с теорией функций комплексного переменного, с учетом 

содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной 

школе. 

1.2. Задачи дисциплины 

• формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

• систематизировать современные знания о математическом анализе и его приложениях; 

• актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне образования, 

школьный курс «Алгебра и начала анализа». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Для дисциплин профессиональной направленности и 

прохождения различных видов практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Основы математической обработки информации»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 



 

 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач 

Уметь: 
– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы математической обработки информации к доказательству теорем и 

решению задач 

Владеть: 
– понятийным аппаратом курса «Основы математической обработки информации»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о математической обработке информации и ее приложениях; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-множественные основы математической обработки 

информации. 

Раздел 2. Комбинаторные методы обработки информации. 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Автор: ст. преподаватель Платонова Л.Е. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию 

современных возможностей информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе, прежде всего в организации проектной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

-освоение применения проектной методики с использованием ИКТ; 

– формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации 

коллективной деятельности и общения; 

– получение  практических навыков сетевой проектной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы математической обработки информации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

– методы использования информационных и коммуникационных технологий во время 

учебных занятий; 

– сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

– возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 



 

 

Уметь: 
– использовать Интернет для поиска информации, организации общения и сотрудничества 

в учебном процессе; 

– представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

– выбирать и обосновывать идеи реализации учебного проекта с использованием 

информационных технологий; 

– планировать и разрабатывать материалы для управления информационно-

технологической деятельностью обучающихся; 

Владеть: 
– планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

– организации деятельности учащихся в проекте; 

– организации формирующего и итогового оценивания; 

– представления портфолио проекта с использованием современных сетевых технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информатизация образования 

Раздел 2. Социальные сервисы Веб 2.0. 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 

века 

 

Автор: Доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании, к.п.н. Круподерова Е.П. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: создать условия для формирования у студентов знаний в области 

использования математических методов для решения различных географических задач. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

-  сформировать навыки и умения работы со статистическим материалом; 

  приобрести основы практической деятельности в коммуникационных сетяхдля 

сбора, обработки и хранении необходимой профессиональной информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2.  Для освоения дисциплины "Математические методы в географиии" 

используют знания, умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Математики», «Информатики». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Топография, География населения, ГИС в географии 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-8:  способность проектировать образовательные программы 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

  об истории и современном состоянии использования математических методов в 

географии; 



 

 

 базовые теоретические понятия в области социально-экономической статистики; 

 способы получения количественной информации и организации статистического 

наблюдения; 

уметь: 

-- использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности 

--  исчислять и интерпретировать статистические показатели 

-- анализировать массивы статистических данных 

-- формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа 

 владеть: 

-  навыками  формирования базы данных 

- навыками анализа и обработки экономико-географических данных (результатов 

наблюдений, измерений, расчетных показателей) с применением статистических 

методов 

-  навыками исследования пространственной структуры, динамики и взаимосвязи 

изучаемых экономико-географических явлений и процессов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Наука статистика и ее значение в развитие математических методов в  

географии.  

Раздел 2. Наглядные представления статистических данных.  

Раздел 3. Статистические графики и правила их построения.  

Раздел 4. Статистический показатель и его виды.  

Раздел 5. Средние показатели и показатели вариации.  

Раздел 6. Математико - статистические  расчеты в социально -экономической 

географии. 

 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: создать условия для формирования у студентов знаний в области 

использования математических методов для решения различных географических задач. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

-  сформировать навыки и умения работы со статистическим материалом; 

  приобрести основы практической деятельности в коммуникационных сетяхдля 

сбора, обработки и хранении необходимой профессиональной информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины 

 

2.2.  Для освоения дисциплины "Методы математической статистики в географии»  

используют знания, умения и виды деятельности сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Математики», «Информатики». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Топография, География населения, ГИС в географии 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-8:  способность проектировать образовательные программы 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

 об истории и современном состоянии использования математических методов в 

географии; 

базовые теоретические понятия в области социально-экономической статистики; 



 

 

способы получения количественной информации и организации статистического 

наблюдения; 

уметь: 

-- использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности 

--  исчислять и интерпретировать статистические показатели 

-- анализировать массивы статистических данных 

-- формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа 

 владеть: 

-  навыками  формирования базы данных 

- навыками анализа и обработки экономико-географических данных (результатов 

наблюдений, измерений, расчетных показателей) с применением статистических методов 

-  навыками исследования пространственной структуры, динамики и взаимосвязи 

изучаемых экономико-географических явлений и процессов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Наука статистика и ее значение в развитие математических методов в  

географии.  

Раздел 2. Наглядные представления статистических данных.  

Раздел 3. Статистические графики и правила их построения.  

Раздел 4. Статистический показатель и его виды.  

Раздел 5. Средние показатели и показатели вариации.  

Раздел 6. Математико- статистические  расчеты в социально -экономической 

географии. 

 

Автор: к.г.н., доцент  Пухова А.Г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: создание условий для освоения обучающимися способов  охраны жизни и 

здоровья и оказания первой помощи. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о комплексной оценке здоровья.  

- развивать у студентов положительные мотивации к здоровому образу жизни. 

- сформировать представления о наиболее распространенных болезнях, возможностях их 

профилактики. 

- сформировать у студентов практические навыки оказания первой помощи при наиболее 

часто встречающихся неотложных состояниях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Используются знания полученные при изучении дисциплины "Физиология 

человека и животных","Безопасность жизнедеятельности" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Первая доврачебная помощь пострадавшему, 

Физиология человека, Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОК-9 - способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 



 

 

- причины, симптомы и профилактику наиболее распространѐнных 

болезней; 

- основные составляющие здорового образа жизни; 

- негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье; 

- признаки неотложных состояний; 

- принципы проведения профилактических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях; 

- факторы определяющие здоровый образ жизни. 

Уметь: 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся; 

- вести индивидуальную и коллективную работу по формированию здорового образа 

жизни. 

Владеть: 
- проведения комплексной оценки состояния здоровья учащихся; 

- проведения сердечно-легочной реанимации при оказании 

первой помощи; 

- проведения приемов первой помощи при неотложных состояниях; 

- по организации профилактических и карантинных мероприятий при инфекционных 

заболеваниях; 

- методикой формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Проблемы здоровья детей  

Раздел 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

Раздел 3. Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация 

Раздел 4. Характеристика детского травматизма, первая помощь при травмах и 

меры 

Раздел 5.  Медицинские аспекты вредных привычек 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Агеева Елена Львовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: создать условия для формирования у студентов комплексной 

интегральной системы знаний о закономерностях развития детей в условиях онтогенеза, о 

возрастных особенностях детского, подросткового и юношеского организма, о 

закономерностях, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей, 

поддержания высокой работоспособности школьников при различных видах учебной и 

трудовой деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- обеспечить условия для анализа возрастных закономерностей становления и изменения 

анатомо- функциональных особенностей клеток, тканей, органов, систем органов; 

- создать условия для формирования умений использовать антропометрические, 

физиологические и психофизиологические методы диагностики развития ребенка; 

- проектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики 

образовательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий с учетом индивидуальных показателей здоровья учащихся, их возрастных и 

физиологических особенностей 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные  в 

средней общеобразовательной школе 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Анатомия человека 

Анатомо-физиологический практикум 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 



 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и 

висцеральных систем ребенка; 

- возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, 

критерии определения биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

- влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

- психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения и речи 

Уметь: 
- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

- строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий 

Владеть: 
- методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, его 

готовности к обучению; 

- методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 

- методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно- сосудистой, дыхательной, зрительной и др.); 

- методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических 

свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии 

Раздел 2. . Возрастные особенности систем органов 

 

Автор: к.б.н., доцент Агеева Е.Л., к.б.н., доцент Шеромова Н.Н., преподаватель 

Рубан Е.М. 
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Экология человека 

 

по направлению подготовки 
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бакалавр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов профессиональной компетентности, 

заинтересованности в изучении экологических дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины 

изучение места и роли экологии человека в системе наук; 

выявление научных направлений экологии человека и предметов их исследования; 

изучение ряда общенаучных законов, применяемых в экологии, и основных 

специфических закономерностей экологии человека; 

изучение методов исследования, применяемых в экологических дисциплинах; 

формирование умений работы с научной литературой, отбора содержания, 

конспектирования, реферирования и т.д.; 

формирование ответственного отношения к учебной и будущей производственной 

деятельности, чувства личной ответственности за принятие решений по вопросам 

обеспечения экологической безопасности. 

формирование знаний об экологии человека как комплексной междисциплинарной 

науке, формирующей интегрированную систему представлений о взаимоотношениях 

человеческих общностей с окружающим их миром, перспектив человека в социальном и 

биологическом плане. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: "Безопасность 

жизнедеятельности",  "Гистология", "Естественнонаучная картина мира", "Общая 

экология", "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни", "Основы 

экологической культуры" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Антропология, История взаимодействия общества и 

природы, Анатомия человека, Генетика человека 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



 

 

ОК-9 - способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать  

Факторы, виды и уровни здоровья, основные компоненты здорового образа жизни; 

механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, 

пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; 

основные механизмы адаптации к условиям окружающей среды; 

основные этапы антропогенеза; 

основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах; 

особенности влияния загрязнений различной природы на организм человека; 

особенности воздействия антропогенных факторов окружающей среды на человека.. 

Уметь: 
характеризовать воздействие компонентов природной среды на человека; 

 

характеризовать региональные проблемы экологии человека; 

оценивать влияние загрязнений окружающей среды на здоровье человека. 

Владеть: 
  оценки здоровья; 

 здорового образа жизни 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы экологии человека  

Раздел 2. Факторы здоровья  

Раздел 3. Адаптации человека к условиям окружающей среды 

Раздел 4. Социальные аспекты экологии человека 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Киселева Надежда Юрьевна 
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Первая доврачебная помощь пострадавшему 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
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профиль подготовки 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: Сформировать у студентов практические навыки оказания первой помощи при 

наиболее часто встречающихся неотложных состояниях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания и практические умения, необходимые для 

быстрого устранения повреждающих факторов угрожающих жизни и здоровью 

пострадавшего; 

- научить студентов оказанию первой  помощи пострадавшему при  различных 

травмах, несчастных случаях или внезапных заболеваниях;  

- научить студентов организации скорейшей доставки пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют субъектный опыт, 

приобретенный в процессе освоения дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", " 

Физиология человека". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Анатомия человека 

Анатомо-физиологический практикум 

Безопасность образовательных учреждений 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Физическая культура 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-9 - способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  



 

 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

-причины, симптомы наиболее распространѐнных неотложных состояний и возможности 

их предупреждения. 

Уметь: 
- определять терминальное состояние; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- организовывать транспортировку пострадавших в медучреждение; 

- работать со специальной медицинской литературой. 

Владеть: 
- основными навыками сердечно-легочной реанимации при оказании первой помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методика и общие принципы оказания первой помощи  

Раздел 2. Принципы и методы реанимации. Шок. 

Раздел 3. Методика оказания первой помощи при ранениях. Асептика и 

антисептика. 

Раздел 4. Основы десмургии 

Раздел 5. Методика оказания первой  помощи при кровотечениях. 

Раздел 6. Методика оказания первой  помощи при закрытых повреждениях. 

Раздел 7. Методика оказания первой  помощи при термических и химических 

повреждениях. 

Раздел 8. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО образования по направлению 

подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), Профиль подготовки "География и биология". 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент  Агеева Елена Львовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность образовательных учреждений 
 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Изучение основных положений и организационных основ безопасности 

общеобразовательных учреждений, видов возможных опасностей, и факторов, их 

вызывающих, а также правовых, организационных форм и технических средств, 

обеспечивающих безопасность общеобразовательного учреждения 

1.2. Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов знания об основных принципах безопасности 

образовательного учреждения; дать представление о классификации и 

систематизации способов организации безопасности ОУ; 

 развивать у студентов  организационные умения обеспечения безопасности ОУ; 

 сформировать у студентов знания о правах и обязанностях граждан по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к комплексной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные при 

изучении дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика 

Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-9 - способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития;  

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 



 

 

-основные термины курса; 

-способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-основные нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности 

образовательного учреждения; 

-права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

Уметь: 

-распознавать основные опасности в учебном процессе и выбирать методы защиты от них; 

-оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении, своевременно применять меры по их ликвидации; 

-применять знания по психологическим особенностям людей при организации действий в 

ЧС; 

-анализировать и планировать мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения; 

-внедрять современные средства, обеспечивающие повышение безопасности 

образовательного учреждения. 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

-методами формирования алгоритма поведения в экстремальных условиях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности ОУ 

Раздел 2. Правовые основы безопасности на различных уровнях 

Раздел 3. Организационные основы безопасности ОУ  

Раздел 4. Осуществление безопасности ОУ 

 

 

Автор: канд.биолог.наук, доцент Неделяева Анна Вячеславовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: формирование систематизированных знаний в области анатомии человека. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов знания в области анатомии человека, структурно-

функциональной организации органов и систем тела человека, включая их 

микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учѐтом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей, 

-научить применять научные знания в области анатомии человека в учебной и 

профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в 

средней общеобразовательной школе и после изучения дисциплины Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Физиология человека и животных. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК – 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 



 

 

Знать: 

-базовые термины и понятия в области анатомии человека; 

-структурно-функциональную организацию органов и систем тела человека, включая их 

микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учѐтом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей; 

-факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации анатомических структур в 

процессе антропогенеза. 

Уметь: 
-использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

-применять научные знания в области анатомии человека в учебной и профессиональной 

деятельности; 

-строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий 

Владеть: 
-навыками работы с анатомическими атласами и анатомической номенклатурой; 

-навыками работы с гистологическими препаратами и муляжами.. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Макро и микроскопическое строение органов опорно- двигательной 

системы 

Раздел 2. Анатомические особенности систем органов 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Гордеева Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физиология человека 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование комплексной системы знаний по важнейшим проблемам 

физиологии организма, функциях и процессах, протекающих в живых системах на разных 

уровнях их организации.. 

1.2. Задачи дисциплины 

-сформировать у студентов знания о частных и общих механизмах и закономерностях 

деятельности клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов 

нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у человека;. 

-обеспечить освоение студентами основных методов экспериментальной работы с 

человеком. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные  в 

средней общеобразовательной школе и на занятиях по анатомии и возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Анатомия 

человека. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

-предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для будущей профессиональной 

деятельности, основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии; 

 

-закономерности функционирования и механизмов регуляции деятельности клеток, 

тканей, органов, систем здорового организма; 

-сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

-закономерности взаимодействия организма и среды. 

Уметь: 
-объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций организма; 

-самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 

-применять научные знания в области физиологии человека в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности организма человека. 

 

Владеть: 
- базовыми понятиями и терминами в области физиологии человека; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- методами определения основных показателей деятельности физиологических систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Физиология возбудимых систем 

Раздел 3. Физиология ВНД и сенсорных систем 

Раздел 4. Физиология висцеральных систем 

 

Автор: к.б.н., доцент Маясова Т.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анатомо-физиологический практикум 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: вооружить студентов знаниями современных технологий обучения и методики 

преподавания анатомии и физиологии человека. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания об основных принципах новых технологий обучения, 

методы и формы обучения биологии; сущность методик исследования различных 

функций организма человека, 

- сформировать навыки использования базовых понятий и терминов в области анатомии, 

физиологии и методики преподавания биологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания полученные при 

изучении дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Статистическая 

обработка биологического материала;  Теория и методика обучения биологии, Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Организация внеклассной работы по биологии 

Современные средства оценки результатов обучения 

Статистическая обработка биологического материала 

Теория и методика обучения биологии 

Физиология человека и животных 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



 

 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

-основные принципы новых технологий обучения, методы и формы обучения биологии; 

-сущность методик исследования различных функций организма человека. 

 

Уметь: 
-выполнять лабораторные и демонстрационные работы и разрабатывать к ним 

методические рекомендации; 

- наиболее важные методики исследования функций организма использующиеся в 

школьном практикуме; 

-самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 

-применять научные знания в области анатомии, физиологии и гигиены в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- использования базовых понятий и терминов в области анатомии, физиологии и методики 

преподавания биологии; 

-ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Содержание и тематика раздела «Человек» в школьной программе по 

биологии. 

Раздел 2. Школьный практикум по теме «Опорно-двигательный аппарат». 

Раздел 3. Школьный практикум по теме «Висцеральные системы» и "Ангиология" 

Раздел 4. Школьный практикум по теме «Регуляторные системы» 

Раздел 5. Школьный практикум по теме «Сенсорные системы» 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Агеева Елена Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сенсорные системы 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1.Цель: формирование у студентов научные представления о важнейших функциях 

высших отделов центральной нервной системы человека по обеспечению адекватного 

поведения организма во внешней среде. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания об механизмах функционирования нервной системы и 

сенсорных систем; 

₋ познакомить студентов с работой основоположников отечественных исследований 

физиологии головного мозга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. 

2.2.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные 

приизучение курсов Анатомия человека и Физиология человека и животных  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика по 

биологии 2, 

Производственная (преддипломная) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

₋ механизмы функционирования нервной системы и сенсорных систем; 



 

 

₋ работы основоположников отечественных исследований физиологии головного мозга. 

₋ взаимосвязь функций мозга и психической деятельности в организации поведения 

человека. 

Уметь: 
₋ использовать физиологические закономерности деятельности мозга при анализе 

психических функций, психических процессов, функциональных состояний. 

 

Владеть: 
₋ понятийно-терминологическим аппаратом в области физиологии сенсорных систем; 

₋ навыками использования физиологических знаний в различных отраслях психологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая физиология сенсорных систем 

Раздел 2. Частная физиология сенсорных систем  

 

Автор: к.б.н., доцент Маясова Т.В.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Стратегии личностно-профессионального развития 

 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

География и Биология 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью изучения дисциплины является организация психолого-

педагогического сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий студентов, проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и 

результатов проектной деятельности обучающихся. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; 

- создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего 

индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии; 

- формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: факультативная дисциплина вариативной части 

ФТД.В.01 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при обучении в школе 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина предшествует освоению всех дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

  ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

-методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 



 

 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных образовательных и профессиональных 

ситуациях; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: 

решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной 

и профессиональной деятельности; 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и 

этической ответственности; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Владеть навыками: 

применения методов анализа и синтеза; 

использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе образовательной и профессиональной деятельности; 

применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные последствия социального и этического характера; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, 

профессиональной и других сферах деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Стратегии личностно - профессионального развития студентов в 

образовательной среде вуза 

Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо - коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 

 

 

 

Авторы:                                                                       к.п.н., доц. Прохорова М.П. 

 

 

 


