
Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

История 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения модуля «История» являются формирование 

систематизированных знаний об истории России с древнейших времен до начала 

XXI века (по направлениям: социально-экономическое развитие, внутренняя и 

внешняя политика, общественная мысль и общественное движение, культура), 

совершенствование способности выпускника использовать знания, умения и 

личностные качества для успешной практической и теоретической деятельности во 

время прохождение практики и после окончания вуза. 

 

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;  

- научиться корректному ведению дискуссий, отстаиванию собственной позиции; 

- сформировать личностные и профессиональные компетенции. 

 

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, умениях, навыках, способах деятельности и установках, 

сформированных в ходе изучения школьных курсах «История России», «Всеобщая 

история», «Мировая художественная культура», «Обществознание». 

 

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

необходимо как предшествующее: дисциплины социально-гуманитарного цикла. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать:  
- основные закономерности исторического развития Российского государства; 

- место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте 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 русских землях в XIII-XV 

веках.  

Раздел 3. Образование и развитие Московского государства во второй половине XV-XVII 

вв.   

Раздел 4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX веков.  

Раздел 5. Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ веков.  

Раздел 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.)  

Раздел 7.  Советский Союз в 1922-1953 гг. 

 Раздел 8. СССР 1953-1991. Новейшая история России.  

 

Автор: к.и.н., доцент Шляхов М.Ю.. 
 
 
 
 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Название дисциплины 
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44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Философия» является 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 обязательным дисциплинам 

базовой части. 

2.2. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

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

необходимо как предшествующее: Педагогика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются 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 определённого круга проблем философии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 

 

 

 

Автор: ст. преп. Уваров А.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Иностранный язык 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере 

педагогического образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 расширение кругозора студентов, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей; 

 воспитание уважения к духовным ценностям других стран и народов, готовности к 

толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. 

 

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 дисциплине - иностранный язык в средней школе. 

 

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

необходимо как предшествующее: дисциплины гуманитарного профиля. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать:  



 базовые грамматические явления иностранного языка, 

 базовую лексику бытовой и общепознавательной тематики, а также страноведческого 

и культурологического характера; 

 основную терминологию изучаемой специальности на иностранном языке;  

 знать формулы делового речевого общения. 

уметь:  

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; 

 понимать партнера (носителя языка) при непосредственном контакте в типичных 

ситуациях повседневного общения; 

 уметь осуществлять соответствующие речевые действия в наиболее стандартных 

ситуациях повседневного общения с носителем языка; 

 продуцировать связанные высказывания (сообщение, рассказ, описание лиц, 

предметов; 

 читать учебные, литературные, научно-популярные тексты и понимать их основное 

содержание;  

 сформулировать вопросы письменно; 

 работать со справочной литературой. 

владеть:  

 нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного 

общения; 

 навыками разговорно-бытовой речи; 

 базовой грамматикой и наиболее употребительной лексикой, характерной для 

профессиональной речи; 

 навыками работы со справочной литературой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

           Раздел 1. О себе. 

           Раздел 2. Семья. Лексико-грамматический материал по теме. 

           Раздел 3. Рабочий день. Лексико-грамматический материал по теме. 

           Раздел 4. Учеба в Университете. Лексико-грамматический материал по теме. 

 

 

Автор: ст.преп. каф. иностранных языков  Г.А. Кручинина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Экономика образования 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью дисциплины «Экономика образования» является обеспечение необходимого 

уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование базового 

уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной 

адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 воспитание культуры экономического мышления, позволяющего 

объективно оценивать экономические явления и процессы,  

 формирование навыков анализа экономических ситуаций и 

происходящих изменений в жизни обществ, 

 развитие способностей к деятельности в сфере экономики и 

предпринимательства 

 

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: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: «История», «Математика».  

 

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

необходимо как предшествующее: «Основы менеджмента». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- содержание важнейших экономических категорий и моделей микро- и макроэкономики, 

- сущность объективных экономических законов, основные принципы, по которым 

развиваются экономические отношения в обществе, 

- основы экономической политики хозяйствующих субъектов,  

 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории при анализе 

экономических процессов и явлений, 

- находить, обрабатывать и анализировать экономическую информацию о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений, 

 

владеть: 

- приемами и методами сбора, обобщения и анализа рыночной информации,  

- основными методами решения экономических задач, относящихся к профессиональной 

деятельности, 

- методикой расчета основных микро- и макропоказателей 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Автор: к.э.н., Вершинина М.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Педагогическая риторика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональных знаний, умений, ценностных отношений в 

области педагогики и педагогической риторики.  
 

1.2. Задачи дисциплины: 

обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными  

умениями, развить интерес к педагогической профессии; 

  - раскрыть  пути  овладения  профессиональной  деятельностью социального 

педагога;  

  - формировать    у    студентов    навыки    профессионально-личностного  

развития, саморазвития, самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных 

особенностей;      

       - способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего 

специалиста.   

 

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: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: психология, анатомия и физиология, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, история, философия, иностранный язык, 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

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; 

    - способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

    - особенности  реализации   педагогического  процесса  в  условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

    - тенденции  развития  мирового  историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития в мире; 

    - методологию  педагогических  исследований  проблем  образования (обучения, 

воспитания, социализации). 

    - теории и технологии обучения, воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса.  

       уметь: 

    - системно анализировать и выбирать образовательные концепции;   

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

в которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации;   

- использовать теоретические знания для генерализации новых идей в области развития 

образования 

- решать практические задачи, осуществлять выбор при решении педагогических 

проблем;  

- использовать современные образовательные технологии в учебном процессе;  

        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 путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

области, региона, страны.     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

       Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. 

       Раздел 2. Общие основы педагогики.    

       Раздел 3. Теория воспитания.  

       Раздел 4. Теория обучения. 



       Раздел 5. История образования 

       Раздел 6. Образовательные технологии. 

       Раздел 7. Педагогические технологии 

       Раздел 8. Управление образовательными системами. 

       Раздел 9. Психолого-педагогический практикум. 

       Раздел 10. Нормативно – правовое обеспечение образованием. 

 

Авторы:  д.п.н., проф. кафедры общей педагогики и социальной работы Николина 

В.В., д.п.н., проф. Загрекова Л.В., д.п.н., проф. Повшедная Ф.В., канд. пед. наук, доцент 

Трушина Ю.Х., канд. пед. наук, доцент Лебедева И.В., канд. пед. наук, доцент Кирьянова 

Л.В., канд. пед. наук, ст.преп. Занозин Д.А., ассистент Киселева Е.А. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Информационные технологии в образовании 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

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 дисциплинам базовой части. 

2.2. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Информатика». 

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

необходимо как предшествующее: ИКТ в обучении географии, Геоинформационные 

системы в биологии, Организация исследовательской деятельности учащихся в 

географическом образовании. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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: к.п.н., доцент Круподерова Е.П., ст. преподаватель Киселев А.К. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое  образование 

профиль подготовки 

Биология и география 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

ключевых компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, об идеях и методах математики; 

– развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в истории цивилизации и современном обществе; 

– развитие и совершенствование умений решать математические задачи, связанные с 

исследованиями в области экологии; 

– формирование интеллектуальных умений, умений и навыков самостоятельной 

математической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина относится к группе дисциплин базовой части 

Б,1Б.7. 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  

Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

учебных предметов  «Математика», «Информатика» в общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплина «Основы математической обработки информации» является 

предшествующей для изучения «Системы обработки информации», «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Информатизация управления 

образовательным процессом». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



Знать: 

-основные способы представления информации с использованием математических 

средств; 

-основные математические понятия и методы решения базовых математических задач, 

рассматриваемые в рамках дисциплины; 

-этапы метода математического моделирования; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; 

- осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на 

математический язык; 

- подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели; 

- определять вид математической модели для решения практической задачи, в том числе, 

из сферы профессиональных задач; 

- использовать метод математического моделирования при решении практических задач в 

случаях применения простейших математических моделей; 

- использовать основные методы статистической обработки экспериментальных данных; 

- включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой 

проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости 

используя математику использовать базовые методы решения задач из рассмотренных 

разделов математики; 

- интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц с учетом предметной области; 

- представлять информацию соответствующую области - будущей профессиональной 

деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц; 

- осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать отдельные 

(принципиально важные) этапы метода математического моделирования 

- отбирать информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса. 

нести ответственность за результаты своих действий; 

- организовывать подгруппы студентов своей группы для овладения ими опытом 

взаимодействия при решении предлагаемых учебных задач. 

Владеть : 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения 

образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

- основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике, 

 математической логике и простейших задач на использование метода математического 

моделирования в профессиональной деятельности; 

- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием методов 

формализации и формального языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Математика и информатика. Математический аспект информатики 

Раздел 2. Информация. Математические методы обработки информации. 

Раздел 3. Моделирование и формализация. Математические модели обработки 

информации. Информационные модели. 

Раздел 4. Алгоритмизация и информационная технология 

Раздел 5. Основы логики и логические основы компьютера; компьютерный эксперимент. 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое  образование и 

профилю подготовки Биология и география. 

 

  

Автор: Киселев А.К. 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются 

формирование представлений о естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) 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 дисциплинам базовой части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на химии, математике, биологии и физике в общеобразовательной 

школе. 

 

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

необходимо как предшествующее: биохимия, введение в биотехнологию, антропология. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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 естественных наук;  

- работать со специальной литературой и анализировать полученные результаты;  

- осознавать значимость достижений науки прошлого и настоящего;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 современного естествознания. 

Раздел 2. Физические картины мира. 

Раздел 3. Многообразие и единство мира. 

Раздел 4. Эволюционное естествознание. 

 

 

Автор: преподаватель каф. биологии, химии и БХО Краснова Е.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ»  является развитие у студентов 

профессионального психологического мышления, позволяющего овладеть основами 

психологического знания и использовать его при изучении специальных дисциплин. 

 

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 дисциплинам базовой части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на -  

 



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

необходимо как предшествующее: Педагогика, Методика обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

 

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; 

- 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:  



-  выбирать адекватные методы для изучения мотивации и других профессионально 

важных качеств личности.   

- анализировать, рассуждать, делать выводы и обобщения с использованием 

психологических понятий; 

-  использовать знания о психологических феноменах, категориях для решения учебно-

профессиональных задач.   

 - применить необходимые методы для оценки и изучения психологических  качеств и 

интерпретировать полученные результаты; 

- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по изучаемой 

тематике.  

- необходимыми  знаниями о психологических феноменах, категориях для решения 

учебно-профессиональных задач.   

- способами анализа результатов диагностики  

- 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; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль Психология личности и межличностных отношений 

Раздел 1.  Психика и условия психического развития. 

1.1. Общая характеристика психологии как науки. 

1.2. Развитие психики с позиций различных психологических теорий. 

1. 3. Методы исследования в психологии.  

Раздел 2.  Психология личности. 

2.1. Человек как индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

2.2.  Деятельность человека, ее строение и виды. Сознание и деятельность. 

2.3. Мотивационная сфера и направленность личности. 

2.4. Эмоциональные процессы и состояния личности. 

2.5.Динамические характеристики личности: темперамент. 

2.6.Характер и воля. Проблема формирования характера и воли. 

2.7. Способности. 

Раздел 3.  Психология познавательной деятельности 

3.1. Психологическая характеристика внимания 

3.2.  Ощущение и восприятие. 

3.3. Память. Основные закономерности памяти 

3.4.   Мышление и речь. 

3.5. Воображение. 

Раздел 4. Психология межличностных отношений   

4.1. Группа как социально-психологический феномен.  

4.2.  Методы изучения группы 

4.3.  Динамические процессы в малой группе.  

4.4. Общение и его роль в развитии личности и межличностных отношений людей. 

Коммуникация в общении 



4.5.  Психологические характеристики общения 

Модуль Психология развития 

Раздел 1. Введение в психологию развития.  

Основные концепции психического развития. 

1.1Понятие о психическом развитии. Методы исследования в психологии  развития. 

Биогенетический и социогенетический подходы к сущности  психического развития 

1.2 Психоаналитическая теория З.Фрейда. Периодизация развития Э. Эриксона. 

1.3.Концепция психического развития Ж.Пиаже. 

1.4.Культурно-историческая теория развития психики Л.С.Выготскогои ее развитие в 

периодизации  Д.Б.Эльконина. 

Раздел 2.  Этапы психического развития личности. Проявление индивидуального развития 

на различных этапах онтогенеза. 

2.1. Младенческий   возраст. 

2.2. Ранний возраст. 

2.3. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в 

школе. 

2.4. Младший школьный возраст. Обученность и обучаемость ребенка как показатели его 

развития в младшем школьном возрасте. 

2.5.   Особенности развития ребенка в подростковом возрасте. 

2.6. Юношеский возраст. Этапы юности. 

Модуль Психология педагогической и учебной деятельности 

Раздел 1.  Введение в психологию педагогической и учебной деятельности 

1.1.Предметная область и основные понятия психологии педагогической и учебной 

деятельности  

1.2. Методы исследования в психологии педагогической и учебной деятельности   

Раздел 2. Психологические основы организации учебной деятельности школьников 

2.1. Психологические закономерности процесса обучения 

2.2. Отечественные психологические теории обучения 

2.3. Зарубежные психологические теории обучения 

2.4. Психологическая сущность и структура учебной деятельности 

2.5. Возможности разрешения педагогом психологических проблем в учебной 

деятельности школьников 

Раздел 3. Психологические аспекты воспитания 

3.1. Психологические закономерности процесса воспитания 

3.2. Особенности организации семейного воспитания.  

Раздел 4. Психология личности и деятельности учителя 

4.1. Личность учителя как условие эффективного обучения 

4.2. Учитель как субъект педагогической деятельности и общения  

 

 

Авторы:  д.псих.наук, проф. Т.Н.Князева, к.псих.наук, доц. А.Н.Белышева    
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование профессиональных знаний, умений, ценностных 

отношений в области педагогики и педагогической практики. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными  

умениями, развить интерес к педагогической профессии; 

  - раскрыть  пути  овладения  профессиональной  деятельностью социального 

педагога;  

  - формировать    у    студентов    навыки    профессионально-личностного  

развития, саморазвития, самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных 

особенностей;      

       - способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего 

специалиста.   

 

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 

психологии, анатомии и физиологии, основах медицинских знаний и здорового образа 

жизни, истории, философии, иностранном языке, педагогической риторике. 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

 

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; 

    - способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

    - особенности  реализации   педагогического  процесса  в  условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

    - тенденции  развития  мирового  историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития в мире; 

    - методологию  педагогических  исследований  проблем  образования (обучения, 

воспитания, социализации). 

    - теории и технологии обучения, воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса.  

       уметь: 

    - системно анализировать и выбирать образовательные концепции;   

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

в которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации;   

- использовать теоретические знания для генерализации новых идей в области развития 

образования 

- решать практические задачи, осуществлять выбор при решении педагогических 

проблем;  

- использовать современные образовательные технологии в учебном процессе;  

        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 путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

области, региона, страны.     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

      4.1. Содержание разделов дисциплины 

       Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. 

       Раздел 2. Общие основы педагогики.    

       Раздел 3. Теория воспитания.  

       Раздел 4. Теория обучения. 

       Раздел 5. История образования 

       Раздел 6. Образовательные технологии. 

       Раздел 7. Педагогические технологии 

       Раздел 8. Управление образовательными системами. 

       Раздел 9. Психолого-педагогический практикум. 

       Раздел 10. Нормативно – правовое обеспечение образованием. 

 

Авторы: д.п.н., проф. кафедры общей педагогики и социальной работы Николина В.В., 

д.п.н., проф. Загрекова Л.В., д.п.н., проф. Повшедная Ф.В., канд. пед. наук, доцент 

Трушина Ю.Х., канд. пед. наук, доцент Лебедева И.В., канд. пед. наук, доцент Кирьянова 

Л.В., канд. пед. наук, ст.преп. Занозин Д.А., ассистент Киселева Е.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: вооружить будущих педагогов современными знаниями о возрастных 

особенностях детского, подросткового и юношеского организма, знаниями 

закономерностей, лежащих в основе сохранения и укрепления здоровья детей, 

поддержания высокой работоспособности школьников при различных видах учебной и 

трудовой деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов знания о возрастных закономерностях становления и 

изменения строения и функций органов, систем органов, тканей и клеток. 

Сформировать у студентов знания об антропометрических, физиологических и 

психофизиологических методах диагностики развития ребенка. 

Показать студентам роль знаний о возрастных особенностях организма ребенка для 

оптимальной организации учебно-воспитательного процесса. 

 

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: для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформулированные на базе 

средней общеобразовательной школы. 

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

предшествующее: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 
- - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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: 

1.Общие вопросы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

2.Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

3.Возрастные особенности регуляторных систем организма. 

4.Возрастные особенности репродуктивных систем. Половое развитие. 

5.Возрастные особенности висцеральных систем и крови. 

6.Возрастные особенности сенсорных систем и ВНД детей и подростков. 

 

 

Авторы: доцент кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Неделяева 

А.В., Агеева Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: выработать у будущих педагогов сознательное отношение к своему 

здоровью и воспитать ответственность за здоровье учащихся. 

 

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 базовой части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, сформированных в средней школе. 

 

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). 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 



- -готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

причины, симптомы и профилактику наиболее распространённых болезней; 

основные составляющие здорового образа жизни; 

негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье. 

Уметь: 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся. 

Владеть:  

владеть методами комплексной оценки здоровья учащихся;  

основными навыками сердечно-легочной реанимации при оказании первой помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Проблемы здоровья детей. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация.  

Характеристика детского травматизма, первая помощь при травмах и меры профилактики 

детского травматизма. 

Медицинские аспекты вредных привычек. 

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. Роль школы и семьи в 

сохранении здоровья детей. 

 

 

Автор: доцент кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Агеева Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: подготовить будущих педагогов к целесообразным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов знания об основных принципах безопасного поведения в 

окружающей среде, при опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Развивать у студентов мотивации к безопасному поведению в окружающей среде. 

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 «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой части общепрофессионального цикла Б1.Б.13. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания и умения, 

сформированные на базе средней школы. 

 

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

необходимо как предшествующее: анатомия человека. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  



Знать: 

основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека;  

способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

права и обязанности граждан по обеспечению безопасного типа поведения; 

основные нормативные документы по безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от 

них; 

оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций в непроизводственной 

среде, применять своевременные меры по их ликвидации; 

использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты; 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

методами формирования у учащихся алгоритма поведения в экстремальных ситуациях; 

навыками проведения разъяснительной работы по правилам безопасного поведения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

ЧС природного характера и защита населения от их последствий.  

ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий.  

ЧС социального характера и защита населения от их последствий.  Гражданская оборона и 

ее задачи.  

 

 

Авторы: доценты кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н.: Неделяева А.В., 

Гордеева И.А. 
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Биология и география 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения биологии» является 

формирование профессиональных знаний и умений студентов. а также первичных навыков 

преподавания школьного предмета «Биология» в образовательных учреждениях.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов со спецификой профессиональных компетенций 

учителя биологии средней школы и учреждений дополнительного 

образования;  

 В процессе теоретических и практических занятий раскрыть содержание и 

структуру школьного курса биологии, учебников различных образовательных 

линий; 

 Сформировать умения использования средств и методов обучения в процессе 

проведения уроков и внеурочных форм УВП по биологии; 

 Познакомить с инновационными подходами обучения предмету в современной 

школе; 

 Подготовить студентов к проведению активной педагогической практике по 

биологии; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

части.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины на 

которых базируется данный курс - ботаника, зоология, анатомия, физиология, гигиена человека, 

теория эволюции, генетика, цитология, общая экология. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. Психология. Педагогика. Современные средства оценивания результатов обучения. 

Подготовка учителя к инновационной деятельности. 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;-  

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

понимать: 

- сущность методов обучения биологии и технологический подход в образовательном 

процессе; 

-  необходимость применения информационных технологий в инновациях 

биологического образования;  

знать: 

- историю становления отечественной МОБ и современную систему биологического 

образования; 

- содержание и принципы построения школьных программ и учебников по биологии; 

- требования к современному уроку биологии; 

- материальную базу и возможности СНИТ в преподавании биологии; 

- теории и принципы обучения биологии; 

- особенности обучения предмету «биология» в профильной школе; 

уметь: 

- осуществлять предметное перспективное и поурочное планирование; 

- проводить учет результатов учебно-воспитательной работы; 

- осуществлять целеполагание урока по биологии, биологической экскурсии; 

- эффективно использовать учебники разных авторов, рабочие тетради по биологии 

при организации самостоятельной работы учащихся на уроке и дома ; 

- творчески использовать опыт и методические рекомендации учителей биологии из 

ресурсов интернет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методика обучения биологии как наука и вузовская дисциплина . 

Раздел 2.История методики естествознания в России  

Раздел 3. Дидактические принципы и виды обучения биологии.  

Раздел 4. Формы УВП по биологии.   

Раздел 5. Методы и приемы обучения биологии.  

Раздел 6. Средства обучения биологии. 

Раздел 7. Развитие учащихся в процессе обучения биологии.   

Раздел 8. Контроль и оценка учебных достижений учащихся по предмету. 

Раздел 9. Воспитание учащихся при обучении биологии. 

Раздел 10. Материальная база обучения биологии. 

Раздел 11. Частные методики обучения биологии. 

 

Автор: к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Теория и методика обучения географии 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.043.05 Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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; 

- раскрыть особенности средств обучения географии и методики их использования 

в обучении географии; 

-  изучить методы, формы и технологии обучения географии; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт в обучении географии; 

- сформировать умения организовывать процесс обучения географии на разных 

этапах обучения;  

- сформировать умение самостоятельной исследовательской деятельности в области 

методики обучения географии.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: курс «Теория и методика  обучения географии» является 

дисциплиной профессионального цикла.  
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  опирается на 

содержание таких дисциплин как «Психология» и «Педагогика».  
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «ИКТ в обучении географии», «Современные средства 

оценивания результатов обучения», «Организация внеклассной работы по географии», а 

так же для прохождения педагогической практики в школе.  
 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

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; 

- структуру и содержание школьного географического образования; 

- типологии и классификации  методов обучения географии;  

- методы, приемы и этапы  формирования компонентов содержания географического 

образования школьников; 

- формы организации обучения географии; 

- значение и пути дифференцированного обучения географии с учетом интересов и 

склонностей учащихся; 

- формы и виды контроля усвоения содержания географического образования; 

- систему средств обучения географии, их дидактические особенности и функции, особую 

роль работы с картой в процессе обучения географии;  

-методику обученя отдельным курсам географии в общеобразовательных учреждениях; 

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: 

Методика обучения географии как наука. Цели, структура и содержание базового 

географического образования. Методы обучения географии. Средства обучения 



географии. Формы организации обучения. Проверка и контроль результатов обучения 

географии. Методика обучения основным курсам географии. Технологии обучения 

географии. Современные проблемы географического образования. 

 

 

Автор: к.п.н. Кривдина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Русский язык и культура речи 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование и развитие комплексной языковой компетенции, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

установления межличностного взаимодействия в социально-культурной и 

профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изложить теоретические основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных 

качеств, а также основы стилистики как учения о функциональных стилях; показать 

взаимосвязь данных дисциплин; 

- дать системное представление о нормах современного русского литературного языка; 

закрепить и совершенствовать навыки владения нормами современного русского языка; 

- сформировать навыки целесообразного использования стилистических ресурсов языковой 

системы в контексте реальной речевой ситуации; познакомить с приемами и методами 

устранения речевых ошибок на разных языковых уровнях; 

- выработать у студентов осознание коммуникативной культуры как условия комфортного 

существования личности, как основы для успешной самореализации в любой сфере 

деятельности. 

 

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 знаниях, сформированных в средней школе. 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогические практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни 

речевой культуры личности; 

- требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

- особенности стилей современного русского языка; 

- коммуникативные качества речи; 

- особенности структуры текста; 

- основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

 активно действующие виды общения; функционально-смысловые типы речи,  

- правила составления и оформления деловой документации; 

- основы полемического мастерства; 

- особенности подготовки и презентации публичной речи; 

- средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы привлечения и 

удержания внимания слушателей; 

 

уметь: 

- соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, 

уместности, лаконичности, чистоты, выразительности, образности, доступности, 

индивидуальности; 

- анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и 

грамматических характеристик; 

- использовать приемы полемического мастерства; 

- конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации общения; 

- находить и исправлять речевые и грамматические ошибки в письменной и устной речи; 

- использования норм современного русского языка; 

- выбора необходимого языкового средства для составления устного или письменного 

высказывания; 

- конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и 

композиционными характеристиками; 

- редактирования собственного и чужого высказывания с точки зрения соблюдения 

коммуникативных качеств речи; 

- поиска и оценки информации; 

- составления деловой документации; 

- комплексного анализа текста; 

- мастерства публичного выступления.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Культура речи как наука 

            Раздел 2. Языковые нормы 



Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие    

функциональных стилей. 

Раздел 4. Культура публичного выступления 

 

Автор:  к.п.н., доц. каф. русского языка и культуры речи Н.В.Курылева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Социология и политология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дать научные знания об обществе как целостной социокультурной системе, его 

основных сферах, общественных институтах, малых социальных группах, личности, показать 

специфику законов социального развития; формирование представления и понимания актуальных 

проблем современного общества, тенденций его развития, возможностей повышения 

эффективности его управления в рамках государственной политики на основе современной 

мировой и отечественной социальной мысли. 
 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления у студентов об объекте, предмете, принципах, 

приоритетах и методах дисциплины, о роли и месте социальной сферы в жизни 

современных обществ; 

- выработать навыки анализа современных социальных явлений и процессов для 

решения сложных управленческих задач в области государственного управления и 

регулирования социальной сферы; 

- развивать умения определять основные интересы различных социальных классов 

и групп, слоев общества, интересы отдельных граждан, понимать и адекватно оценивать 

общие и частные (групповые) интересы различных акторов политики;  

- содействовать формированию способностей к инновационному, конструктивному 

мышлению в процессе принятия решений в области регулирования социальной сферы. 

 

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: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: «Отечественная история», «Философия», 

«Экономика», «Экономика образования». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Правоведение», «Культурология», «История 

религии». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: Конституцию и законы РФ, причинно-следственные связи развития 

российского общества; основы социологии;  

Уметь: использовать знания социологии в профессиональной области;  

формировать у обучающихся патриотические убеждения, духовные и нравственные 

ценности;  

Владеть навыками: практическими навыками использования знаний социологии в 

профессиональной области.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука. Предмет, структура, задачи, функции 

Раздел 2. Современные социологические теории 

Раздел 3. Общество как социальная система. Исторические типы организации 

социальной жизни 

Раздел 4. Социальная структура общества. Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

Раздел 5. Социология личности. Социальные нормы и девиантное поведение 

Раздел 6. Социология культуры  

Раздел 7. Социология семьи 

Раздел 8. Социальные отношения 

Раздел 9. Социальные движения и социальные изменения в современном мире 

Раздел 10. Политология как наука. Предмет, структура, задачи, функции 

Раздел 11. Политическая жизнь. Политическое и гражданское общество. 

Исторические типы их взаимоотношений 

Раздел 12. Современные  политологические теории и политические идеологии 

Раздел 13. Теория власти и властных отношений. Общественные организации и 

социальные движения.  

Раздел 14. Политическое лидерство и теория элит 

Раздел 15. Политическая система. Элементы и уровни 

Раздел 16. Политический режим 

Раздел 17. Государство как политический институт общества 

Раздел 18. Политическая культура и политическая деятельность. Личность в 

политике 

Раздел 19. Международная политика, ее проблемы 

Раздел 21. Политика и общественный прогресс. Политическая модернизация и 

политические реформы. 

Автор:  к.полит.н., доц. каф. Философии и социальных наук  Спасский А.Н.  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Культурология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование у студентов системных знаний в области культурологии, 

овладение умениями в использовании полученных знаний при решении 

профессиональных задач в сфере природопользования.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение базовым терминологическим аппаратом и навыками 

культурологического анализа; 

- ознакомление с основными школами и направлениями культурологической 

мысли; 

- выработка умений оценивать достижения культуры на основе исторического 

контекста; 

- воспитание способности к диалогу как способу отношения к культуре, обществу и 

человеку, как способу межнациональных отношений; 

- развитие умения самостоятельно приобретать и пополнять опыт освоения 

культуры 

 

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 знаниях, полученных при изучении дисциплины – Отечественная история. 

 

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

необходимо как предшествующее: История взаимодействия общества и природы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

            - предмет и задачи культурологической науки; 

            - базовые культурологические понятия и термины; 

- основные культурологические школы и направления; 

- основные культурные явления и процессы в их историческом развитии; 

уметь: 

-  выделять базисные ценности различных культурных эпох; 

- анализировать и объяснять сходство и различие в культурно-историческом 

развитии отдельных цивилизаций; 

- разбираться в типологии культур; 

            - ориентироваться в тенденциях развития современной культуры; 

- толерантно относиться к специфическим проявлениям различных культур, 

уважать и беречь культурные традиции и историческое наследие; 

владеть: 

- основными методами культурологического анализа; 

- навыками культурного диалога как способа взаимодействия различных культур; 

- навыками применения полученных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. История культуры 

 

 

Автор: к.филол.н., доц. каф. культурологии Щепина О.Н . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы экологической культуры 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование у студентов профессиональной компетентности, 

заинтересованности в изучении экологических дисциплин, формирование представлений 

о социоприродной среде как целостной интегрированной системе, в которой деятельность 

человека и социума неразрывно связаны с окружающей средой 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о закономерностях взаимодействия общества и природы; 

- формирование у студентов комплексного научного подхода к поиску 

оптимальных путей решения экологических проблем; 

- развитие представлений о перспективах человечества, формирование 

экологической культуры личности. 

- формирование навыков критического и системного мышления, позволяющего 

выявить пути минимизации воздействия негативных факторов на человеческое общество 

и окружающую среду 

 

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  

дисциплинах общенаучного цикла, таких как «Философия», «Основы государства и 

права», «Политология», «Культурология», «Концепции современного естествознания». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Основы экологии», «Теория эволюции». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- сущность закономерностей взаимоотношений общества и природы; 

процессов экологизации комплекса естественных и общественных наук; 

- основные современные экологические концепции; 

- многообразие связей социальных изменений с изменениями в 

жизнеобеспечивающих материальных предпосылках социальных процессов;  

- закономерности и формы взаимодействия общества со средой; механизмы 

взаимодействия человеческого общества и природных систем; 

-  особенности процесса эволюции этих взаимоотношений и перспектив их 

дальнейшего развития; 

-  основ теории и методов исследования социальной экологии; 

- принципы рационального природопользования 

уметь: 

- характеризовать воздействие компонентов природной среды на человека; 

- использовать социально-экологический подход в исследовании сообществ 

различного уровня; 

- оценивать социально-экологическую деятельность общественных 

организаций регионального, национального, международного уровней 

владеть навыками: 

- участия в различных формах групповой работы, дискуссиях, семинарах; 

- использования разнообразных информационных источников при овладении 

материалами курса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы представлений об экологической культуре  

Раздел 2. Гуманитарные аспекты формирования экологической культуры 

Раздел 3. естественнонаучные аспекты формирования экологической культуры 

Раздел 4. Развитие общества и экологические возможности Земли 

 

 

Автор: к.п.н., доц. каф. экологического образования и рационального 

природопользования Киселева Н.Ю. 

 

 
 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Ботаника (анатомия, морфология растений) 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

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. 

 

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

необходимо как предшествующее: ботаника (систематика растений), 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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) 

 

Ботаника (систематика растений) 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 – Ботаника (анатомия и морфология растений), 

цитология. 

 

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

необходимо как предшествующее: физиология растений, биологические основы сельского 

хозяйства, микробиология, ландшафтный дизайн. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-1). 

 

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.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. 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Зоология беспозвоночных 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: приобретение знаний, позволяющих сформировать фундамент для 

усвоения закономерностей общебиологического характера 

1.2. Задачи дисциплины: 

- научить создавать условия для полноценного обучения и воспитания студентов, 

взаимодействия биоцентрического подхода для формирования целостной картины мира;  

- показать использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной деятельности 

в сфере биологического направления; 

- развить умение реализации в учебном процессе образовательных программ 

общеобразовательных учреждений с использованием современных научно-

педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие учебной 

деятельности учащихся. 

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 школьные курсы общей биологии и зоологии. 

 

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

необходимо как предшествующее: «Зоология позвоночных», «Общая экология», 

«Биогеография». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

-основные биологические закономерности развития органического мира; 

уметь: 

- использовать знание различных методик изучения и наблюдения животных в 

природе и лабораторных условиях; 

- реализовывать профессиональные задачи образовательных программ; 

-организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную деятельность, 

деятельность учащихся общеобразовательных учреждений, направленную на достижение 

целей и задач реализуемой образовательной программы 
владеть: 
- навыками работы с микроскопическими препаратами, живыми и 

фиксированными зоологическими объектами. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Изучение простейших: жгутиконосцев, апикомплексов и инфузорий 

2. Рассмотрение строения губок и кищечнополостных 

3. Изучение червей и моллюсков 

4. Строение ракообразных, паукообразных и насекомых 

 

 

Автор: к.б.н. Варшав Е.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Зоология позвоночных 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «Зоология позвоночных» является изучение 

теоретических основ зоологии в экологическом и эволюционном аспекте.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями науки и  её практической 

значимостью; 

 выявлять и уметь анализировать закономерности, существующие в животном 

мире; 

 изучить систематику животных; 

 познакомить студентов с основными научными направлениями и работой с 

биологическим материалом;  

 сформировать у студентов понимание важности зоологической науки в 

анализе структуры флор и фаун;  

 сформировать у студентов навыки исследовательской работы по изучению  

экосистем Нижегородской области. 

 

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 «Общей биология», «Теории эволюции». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Общая экология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные биологические  понятия; 

- многообразие и происхождение позвоночных животных; 

- значение позвоночных для человека и экологических систем; 

- особенности внешнего и внутреннего строения позвоночных; 

-актуальные проблемы зоологической науки в области рационализации 

использования животных ресурсов планеты. 

уметь: 

- проводить зоологические исследования в лабораторных и полевых условиях; 

- определять позвоночных по тушкам, скелету, чучелам и фиксированному 

материалу; 

- проводить вскрытие животных и ориентироваться в строении систем внутренних 

органов.  
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 заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного  распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины; 

- использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика хордовых животных 

Раздел 2. Происхождение, экология, распространение Бесчерепных, Оболочников и Рыб. 

Раздел 3. Строение четвероногих. 

Раздел 4. Класс Птицы. 

Раздел 5. Класс Млекопитающие.      

 

 

Автор:  д.б.н, профессор Дмитриев А.И. 
 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Микробиология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 - «Ботаника, «Общая химия», 

«Цитология», «Физиология растений», «Биохими». 

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

необходимо как предшествующее: «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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

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: 

- 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. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физиология растений 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 - «Ботаника,  «Цитология», «Гистология», 

«Биологические основы сельского хозяйства», «Общая химия», «Почвоведение с 

основами агрохимии. 

 

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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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) 

 

Анатомия человека 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  

профиль подготовки 

   Биология и география  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области анатомии человека. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Вооружить студентов знаниями об особенностях строения и функции основных, органов, 

систем органов и тканей органов, их нервной регуляции и кровоснабжения;  

Научить студентов распознавать топографическое положение органов, согласно 

обозначенным ориентирам: плоскостям, частям тела, полостям и областям, отдельным  

выступам скелета;  

Сформировать у студентов понимания взаимосвязи между строением и функцией органов;   

привить студентам навыки работы с текстами учебников, рисунками, аппаратом 

ориентировки, аппаратом организации усвоения материала. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

5.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина Анатомия человека относится к вариативной 

части обязательные дисциплины 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: цитология, гистология, 

зоология.  

2.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: физиология человека, психология, методика преподавания биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины  

    Формируются результаты освоения дисциплины:  

студент должен знать: 

базовые термины и понятия в области анатомии человека; 

структурно-функциональную организацию органов и систем тела человека, включая их 

микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учётом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей; 



факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации анатомических структур в 

процессе антропогенеза. 

студент должен уметь: 

применять научные знания в области анатомии человека в учебной и профессиональной 

деятельности. 

студент должен владеть: 

навыками работы с анатомическими атласами и анатомической номенклатурой; 

навыками работы с гистологическими препаратами и муляжами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Макро и микроскопическое строение органов опорно-двигательной системы. 

Макро и микроскопическое строение  органов  сердечно-сосудистой системы.  

Макро и микроскопическое строение  висцеральных систем.  

Макро и микроскопическое строение органов нервной системы.  

Макро и микроскопическое строение  органов эндокринной системы.  

 

 

Авторы: доцент кафедры анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Шеромова Н.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физиология человека и животных 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

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 обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения предметов 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Анатомия человека».  

 

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

необходимо как предшествующее: «Генетика человека». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 



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. Нервно-гуморальная регуляция функций организма.  

Раздел 5. Физиология висцеральных систем 

 

Автор: к.б.н., Маясова Т.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Генетика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «Генетика» является изучение закономерностей 

наследственности и изменчивости живых организмов, а также ознакомление с 

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 проблемами, 

методами генетики; 

 сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе 

постановки и анализа генетических экспериментов и решения генетических 

задач; 

 ознакомить студентов с практической важностью генетики как теоретической 

основой селекции; 

 продемонстрировать студентам последние достижения генетики 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 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется курс «Генетика» - ботаника, зоология, гистология, цитология, 

физиология, биохимия, генетика. 

 

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

необходимо как предшествующее: генетика человека, введение в биотехнологию, 

молекулярная биология. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- 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 результатов 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: 

Раздел 1. Введение. Генетика как наука. 

Раздел 2. Материальные основы наследственности. 

Раздел 3. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности. 

Раздел 4. Изменчивость, ее причины и методы изучения. 



Раздел 5. Природа гена. 

Раздел 6. Генетические основы онтогенеза. 

Раздел 7. Генетика популяций. 

Раздел 8. Генетические основы селекции 

 

Автор:  к.б.н., доцент Трушкова М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Органическая химия 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины является формирование фундаментальных знаний 

в области органической химии с учетом содержательной специфики предмета «Химия» в 

общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о классификации органических соединений и принципах 

классификации органических реакций по характеру реагентов и механизму их действия; 

- сформировать знания об основных классах органических соединений, об основных 

способах синтеза их представителей; о пространственном и электронном строении и его 

связи с реакционной способностью; об основных типах химических реакций и их 

механизмах; 

- сформировать представления о прикладном значении органической химии, о 

применении органических соединений в медицине, сельском хозяйстве, промышленности 

и быту, о токсичности органических соединений и их влиянии на живые организмы и 

окружающую среду; 

- обеспечить овладение основными приемами техники эксперимента и общими методами 

работы по выделению, очистке и идентификации органических соединений;  

- выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний по химии. 

 

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 

знаниях, сформированных в ходе изучения дисциплин «Общая химия», «Неорганическая 

химия», «Физика». 

 

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

необходимо как предшествующее: Дисциплина «Органическая химия» является базовой 

для последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 структуру и теоретическую базу современной органической химии; 

 основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией; 

 уметь: 

 применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных 

химических процессов и явлений; 

 владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной 

способности органических веществ и закономерностях развития органического мира. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Теоретические основы органической химии 

 Углеводороды 

 Кислородсодержащие органические соединения 

 Азотсодержащие органические соединения 

 Полифункциональные системы 

 Углеводы 

 Гетероциклы 

 

 

Автор: кандидат химических наук, доцент кафедры химии и химического 

образования Дружкова О.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 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 обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базируется на 

дисциплинах - «Общая биология», «Цитология». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Зоология», «Анатомия человека», «Зоология 

позвоночных 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

В результате освоения данной 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: 

 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. Оплодотворение и дробление. 

Гаструляция и закладка осевых органов.  

Раздел 3. Особенности онтогенеза амниот и человека.  

Раздел 4. Эпителиальные и соединительные ткани (строение, функции, формирование) 

Раздел 5. Мышечные ткани и ткани внутренней среды (строение, функции, 

формирование). 

Раздел 6. Нервная ткань (строение, функции, формирование). 

 

 

Автор: к.б.н. Варшав Е.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Цитология» является формирование современных 

представлений о первой теории в биологической науке – учения о клетке (цитологии).  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Сформировать представление о клетке как элементарной структурной и 

функциональной единице живых организмов;  

 Познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

прокариотических и эукариотических клеток; 

 Познакомить с разнообразием клеточных делений как основе роста, развития и 

размножения организмов; 

 Дать представление о строение и реализации генетической информации на 

клеточном уровне; 

 Сформировать знания об этапах происхождения и эволюционного развития 

клеток; 

 

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 объеме знаний, полученных студентами при изучении основ школьных 

программ по «Биологии». 

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

необходимо как предшествующее: «Ботаника», «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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

понимать: 

-  сущность взаимосвязей между строением и функционированием клетки как 

элементарной единицы живого; 

- значимость цитологии для перспектив развития современной биологической науки, 

биотехнологии и медицины; 

- специфику клеточного уровня организации живого; 

знать: 

- положения учения о клетке; 

- современные методы изучения клеток; 

- молекулярные особенности организации клетки; 

- взаимосвязи между строением и функциями внутриклеточных структур; 

уметь: 

- наблюдать и анализировать микропрепараты клетки с применением светового 

микроскопа; 

- проводить элементарные лабораторные опыты и эксперименты по цитологии; 

- использовать современные информационные технологии для обработки и 

презентации экспериментальных данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История и методы изучения клетки. 

Раздел 2. Структурные компоненты клетки.  

Раздел 3. Клеточный цикл 

Раздел 4. Реализация генетической информации в клетке 

Раздел 5.Пластический и энергетический обмен  

Раздел 6. Развитие и происхождение клетки 

 

Автор: к.б.н., Варшав Е.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины «Общая экология» является изучение 

теоретических основ  экологии в общебиологическом и  эволюционном аспекте.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями науки и  её практической 

значимостью; 

 выявлять и уметь анализировать закономерности, существующие в животном 

и растительном мире; 

 познакомить студентов с основными научными направлениями и работой с 

биологическим материалом;  

 сформировать у студентов понимание важности экологической науки в 

анализе структуры флор и фаун;  

 сформировать у студентов навыки исследовательской работы по изучению  

экосистем Нижегородской области. 

 

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 следующих дисциплинах - «Зоология позвоночных», «Зоология 

беспозвоночных», «Общая биология», «Теория эволюции». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Естественнонаучная картина мира», «Теория 

эволюции». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- основные экологические  понятия; 

- многообразие животных и растений в связи со средой; 

- значение животных и растений для человека и экологических систем; 

-актуальные проблемы экологии в области рационализации использования живых 

ресурсов планеты. 

 

Уметь: 

- проводить экологические исследования в лабораторных и полевых условиях; 

- описывать и анализировать структуру  экосистем по растительному и животному 

материалу. 

  
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 заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного  распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины; 

- использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.История экологии  

2. Свет как экологический фактор  

3. Температура как экологический фактор  

4. Влияние влажности и солености на живые организмы  

5. Особенности воды как среды обитания  

6. Наземно-воздушная среда обитания  

7. Почва как среда обитания  

8. Живой организм как среда обитания  

9. Взаимодействие популяций в пространстве  

10. Взаимодействие популяций во времени  

11. Экологические проблемы на уровне популяций  

12. Сообщество как экологическая единица  

13. Концепция экологической ниши 

14. Жизненные формы в природных сообществах  

15. Функционирование биотических сообществ  

16. Экологические проблемы на уровне природных сообществ  



17. Биосфера  

 

Автор: д.б.н, профессор Дмитриев А.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Антропология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 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: вариативная часть обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания в области 

следующих дисциплин – гистология, анатомия человека. 

 

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

необходимо как предшествующее: теория эволюции. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

               - особенности и основные этапы антропогенеза; 

               - наиболее используемые классификации конституций человека; 

       - подходы к выделению 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;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Человек как элемент биосферы.  

Раздел 2. Антропогенез.  

Раздел 3. Основы конституционологии и конституции человека.  

Раздел 4. Экология человека.  

Раздел 5. Этническая антропология.  

Раздел 6. Популяционная антропология.  

 
Автор: к.б.н., доцент Варшав Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Введение в биотехнологию 

Название дисциплины 
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профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «Введение в биотехнологию» 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», 

«Биологическая химия», «Зоология», «Ботаника», «Физиология растений», 

«Микробиология», «Генетика». 

 

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

необходимо как предшествующее: молекулярная биология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

 

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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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Биологическая химия 

Название дисциплины 

 

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

 

1.1. Цель: 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) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части 

обязательные дисциплины 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: умения в области 

следующих дисциплин - «Общая химия», «Органическая химия». 

 

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

необходимо как предшествующее: 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Белки. Состав и строение. 

2. Ферменты и их свойства.  Механизм действия 

3. Коферменты и витамины. 

4. Нуклеиновые кислоты. 

5. Обмен нуклеиновых кислот. 

6. Биосинтез ДНК и РНК. 

7. Распад белков и аминокислот. 

8. Биосинтез белков. 

9. Регуляция белкового обмена. 

10. Строение углеводов. 

11. Обмен углеводов. 

12. Строение липидов. 

13. Обмен липидов. 

14. Биохимическое окисление. 

15. Строение гормонов и механизм действия. 

16. Водный и минеральный  обмен. 

17. Обмен липидов. 

18. Биохимическое окисление. 

19. Строение гормонов и механизм действия. 

20. Водный и минеральный  обмен. 

 

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

Орлов Н.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Теории эволюции» являются изучение причин, 

механизмов и общих закономерностей эволюции живых 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомиться с краткой историей развития эволюционных идей в    

естествознании;  

 сформировать представления об основных закономерностях,  о 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 обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, полученных в ходе освоения следующих дисциплин - ботаника, 

зоология,  гистология, эмбриология, биогеография, общая экология, генетика. 

 

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

необходимо как предшествующее: генетика человека. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

понимать: 

       - 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. 

знать: 

       - устанавливать причинно-следственные связи природных явлений; 

       - объяснять различные факты и явления природы с       

         естественнонаучных  позиций; 

        - приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения  

           эволюционной теории. 

 уметь: 

       - проводить лабораторные исследования коллекций животных и   

          гербарных образцов для выявления доказательств и закономерностей   

         эволюционного процесса; 

       - пользоваться методами анализа и синтеза изучаемых явлений и    

         процессов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История эволюционных идей в развитии естественных 

Раздел 2. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Микроэволюция. 

Раздел 3. Макроэволюция. 

Раздел 4. Происхождение жизни на Земле. 

 

 

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

 

1.1. Цель: 

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 -  «Ботаника», «Зоология». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Физиология растений», «Биотехнология», «Генетика», 

«Теория эволюции», «Общая экология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 



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) 

 

Биогеография 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр/ 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью  освоения дисциплины «Биогеография» 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, её 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 

обязательные дисциплины. 



 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания в области 

следующих дисциплин - «Общая экология», «Зоология беспозвоночных», «Зоология 

позвоночных». 

 

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

необходимо как предшествующее: антропология, теория эволюции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 основные биогеографичекские понятия, закономерности распределения живых 

организмов по поверхности Земли; 

 основные биофилотические регионы различного ранга (биофилотические 

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

 два основных подхода в классификации биоценозов на основе принципа 

аналогии и гомологии; 

 климатические зоны и приуроченными к ним наземные типы растительности. 

уметь: 

 анализировать характер распределения живых организмов по поверхности 

Земли, сопоставлять и сравнивать ареалы разных видов; 

 грамотно, четко, последовательно объяснить основные закономерности 

распределения флор, фаун, экосистем по поверхности суши;  

 лаконично и точно отвечать на поставленные вопросы о причинах 

возникновения эндемичных, -реликтовых видов, своеобразия группировок 

живых организмов; 

 отбирать биологический материал, способствующий формированию научного 

мировоззрения школьников, их нравственного воспитания 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биогеография как наука. 

Раздел 2. Основные понятия биогеографии. 

Раздел 3. Ареалогическая биогеография с элементами экологии. 

Раздел 4. Подходы к биогеографическому разделению территории. 

Раздел 5. Области биогеографического распределения. 

Раздел 6. Распределение биотопов по климатическим зонам. 

 

 

 

Автор: к.б.н., доцент Давыдова Ю.Ю. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Современные средства оценки результатов обучения 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

является пропедевтика реализации оценочной деятельности современного учителя биологии 

средней школы, обусловленной спецификой предметного содержания.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с оценочной функцией учителя-предметника средней 

школы;  

 Дать обзор традиционных и инновационных подходов оценивания учебных 

достижений учащихся; 

 Сформировать понятия «оценка» и «отметка»; 

 Познакомить обучающихся с применяемым разнообразием средств, форм и 

методов оценивания на уроке; 

 Дать представление о об учете индивидуальных особенностей и 

дифференцированного подхода к оцениванию на примере разноуровневых 

заданий; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

части.  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на основах содержания цикла биологических дисциплин (ботаника, зоология, 

анатомия и фзиология человека), возрастной физиологии, психологии и педагогики. 

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

предшествующее: методика и теория обучения биологии, подготовка учителя к инновационной 

деятельности, педагогическая практика по биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

понимать: 

- необходимость оценивания и диагностики ЗУН и учебных достижений учащихся; 

-важность использования разнообразных средств оценивания результатов обучения 

по биологии; 

знать: 

- историю формирования балльной оценки;  

- 5-балльную шкалу оценивания ответов учащихся на уроке биологии;   

- критерии оценок: единица, два, три, четыре, пять; 

- типичные ошибки учителя при оценивании; 

- особенности разных форм опроса; 

- теоретические основы современных технологий оценивания: рейтинговой, учебного 

портфолио идр. ; 

уметь: 

- составлять устные и письменные вопросы и задания для организации контроля ЗУН; 

- проектировать критерии оценок для итоговых и промежуточных тестов; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Проверка и оценка знаний как педагогическая проблема. 

Раздел 2. История оценки. Особенности оценочной функции учителя в современной 

школе.  

Раздел 3. Опрос в структуре обучения. Характеристики качества знания по биологии. 

Раздел 4. Виды и способы традиционного устного опроса. 

Раздел 5. Письменный опрос на уроке биологии. 

Раздел 6. Педагогический тест на уроке биологии. 

Раздел 7.Рейтинг-контроль как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся.  

Раздел 8. Технология учебного портфолио как средство оценивания учебных достижений 

по биологии. 

Раздел 9. Мультимедийные средства оценки и самооценки знаний. 

Раздел 10. ЕГЭ как средство итогового контроля достижений. 
 

Автор: к.б.н., Давыдова Ю.Ю. 

 

 
 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общее землеведение 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование теоретических основ учения о географической оболочке 

как о глобальной социоприродной системе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- развитие представлений о структуре, истории развития, закономерностях 

географической оболочке; 

- изучение вклада ученых-географов в развитие учения о географической оболочке; 

- изучение стратегий взаимодействия человека и природы в географической оболочке 

 

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: базируется на 

знаниях, полученных в школьном курсе географии. 

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

необходимо как предшествующее: География Нижегородской области, Геология, История 

географии, Науки о Земле, Общее землеведение, Почвоведение с основами агрохимии, 

Тектоника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  



-  - место учения о географической оболочке в географической науке, 

- этапы формирования учения; 

- историю формирования, структуру, закономерности географической оболочки; 

- сущность экогуманистических идей учения о географической оболочке; 

- роль и место человека в географической оболочке; 

- персоналии ученых создателей учения о географической оболочки. 

Уметь: 

- прогнозировать будущее географической оболочки в соответствии с различными 

стратегиями взаимодействия человека и природы; 

- использовать методы изучения географической оболочки в личной научно-

исследовательской деятельности. 

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. Введение. История становления учения о географической оболочке. 

Раздел 2. Структура и закономерности географической оболочки. 

Раздел 3. Глобальные изменения в географической оболочке. 

 

 

Автор: к.п.н. Смирнова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Информационно-коммуникативные технологии в обучении географии 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 деятельно-сти, 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 дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на дисциплинах - «Методика обучения географии», «Психология», 

«Педагогика», «Возрастная анатомия и физиология». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать 

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; 

- навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной 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. 

Раздел 6. Оценка качества обучения географии с использованием электронных 

ресурсов 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Т.К.Беляева 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая экономическая география  
Название дисциплины 

по направлению подготовки 

44.03.05  Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель курс является формирование профессиональной географической 

компетентности и систематизированных знаний в области  «Общей экономической 

географии». 

1.2. Задачи дисциплины 

 рассмотреть развитие основополагающих концепций, теорий и понятий 

экономической и социальной географии, методов экономикой социально-

географических исследований; 

 ознакомить 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 В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: вариативная часть обязательные дисциплины 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: опирается на содержание 

таких дисциплин- картография, общее землеведение, география почв, биогеография. 

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

необходимо как предшествующее: учение о географической оболочке, 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

• исторические этапы развития экономической и социальной географии; 

• методы экономико- 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; 

• 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 экономической и 

социальной географии; 

• анализировать разнообразную политико-географическую литературу с целью 

выявления особенностей политико-географического положения стран и регионов мира; 

•      строить картосхемы размещения основных районов ведущих отраслей 

промышленности; 

•      давать оценку внешним экономическим связям стран. 

Владеть навыками: 

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. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теория экономической и социальной географии 

Тема 1. Основные этапы развития социальной и экономической географии 

Тема 2. Основные понятия и категории экономической и социальной географии 

Тема 3. Социально-экономическое районирование 

Тема 4. Методы исследования в экономической и социальной 



географии 

Раздел 2. Политическая география и геополитика  

Тема 1. Сфера политической географии 

Тема 2. Дифференциация государств 

Тема 3. Сфера геополитики 

Раздел 2. Географическое ресурсоведение 

Тема 2. Природные условия 

Тема 3. Взаимодействие общества и природы 

Раздел 3. Экономическая география 

Тема 1. Глобальная экономика (мировое хозяйство) 

Тема 2. Теории пространственной организации экономики 

Тема 3. Научно-техническая революция и размещение производительных сил 

Тема 4. География добывающей промышленности мира 

Тема 5. География обрабатывающей промышленности мира 

Тема 6. Сельское хозяйство мира 

Тема 7. Мировой транспорт, связь, информатика 

Тема 8. Международные экономические связи человечества 

 

Автор:  к.г.н., доцент Деньгин Д.Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физическая география материков и океанов 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: «Геология», «Общее землеведение», 

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

«Биогеография», «История географии». 

 

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

необходимо как предшествующее: «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 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общий обзор природы Северных материков  

Раздел 2. Общий обзор природы Южных материков 

Раздел 3. Общий обзор природы океанов 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Мартилова Н.В. 

 

 
 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физико-географическое районирование материков 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.2. 1.1. Цель: 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 

 

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

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 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». 

 

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

необходимо как предшествующее: «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 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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: 

- работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба; 

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

профилей.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Принципы физико-географического районирования материков  

Раздел 2. Региональный обзор природы Северных материков 

Раздел 3. Региональный обзор природы Южных материков 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Мартилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Социально-экономическая география зарубежных стран 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогических компетенций у 

выпускников средствами учебной дисциплины «Экономическая и социальная география 

мира». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- 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; 

- 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 дисциплинам к обязательным 

дисциплинам. 



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

деятельности, сформированные впроцессе изучения дисциплины "Экономическая 

география". 

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

необходимо как предшествующее: Страноведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

- 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; 

- сущность НТР. Ее основные черты и направления развития; 

- влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру хо-зяйства 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 экономической и 

социальной географии; 

- анализировать разнообразную политико-географическую литера-туру 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. 

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; 

- самостоятельно составлять экономико-географические характеристики стран и 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 

Раздел 3. Особенности пространственного развития социально-экономического комплекса 

макрорегионов мира и крупнейших национальных социально-экономических комплексов 

 

 

Автор: к.п.н. Кривдина И.А. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физическая география России 
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бакалавр 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.3. 1.1. Цель: формирование системы знаний о природной основе и общих 

закономерностях формирования природных условий России, региональных особенностях 

природы в пределах физико-географических стран, зональных областей и провинций на 

основе компонентного и комплексного подходов. 

 

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 дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: «Геология», «География почв с основами 

почвоведения», «Общее землеведение», «Физическая география материков и океанов». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Экономическая и социальная география России», 

«География Нижегородской области», «Экологическая география России», «Региональная 

экономическая география России». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- физико-географические особенности морей, омывающих территорию России; 

-основные этапы географических исследований территории России, имена выдающихся 

отечественных путешественников и ученых; 

-особенности физико-географического положения России; 

-роль новейшей тектоники в формировании основных типов морфоструктур 

платформенных и складчатых областей; 

-важнейшие события четвертичного времени и их роль в формировании основных типов 

морфоскульптур; 

-климатические особенности территории и факторы их определяющие; 

-особенности гидрографической сети и закономерности распространения поверхностных 

и подземных вод России; 

-общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира по 

территории России; 

- физико-географические особенности ландшафтных зон России, основные виды 

природопользования и антропогенные изменения природы; 

- географию заповедников и национальных парков России; 

- природное и культурное наследие России всемирного значения; 

- специфику ландшафтных условий и природных ресурсов физико-географических стран; 

- современные экологические ситуации физико-географических регионов и их причины; 

- основной перечень географической номенклатуры территории России. 

Уметь: 

-выявлять связь между геотектоническим строением, рельефом и размещением 

минеральных ресурсов территории; 

- находить и систематизировать информацию по проблематике дисциплины в глобальной 

сети Интернет; 

- строить и анализировать геоморфологический профиль территории; 

- давать комплексную физико-географическую характеристику региона; 

- оценивать ресурсный потенциал ландшафтов физико-географической страны. 

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. Введение  



Раздел 2. Общий обзор природы России 

Раздел 3. Региональный обзор природы России 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Смирнова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физико-географическое районирование России 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему знаний о природных особенностях зональных 

областей и провинций России 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; 

- изучить 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 дисциплинам 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 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: «Экономическая и социальная география России», 

«География Нижегородской области», «Экологическая география России», «Региональная 

экономическая география России».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- теоретическое и практическое значение метода физико-географического районирования; 

- схемы физико-географического районирования России; 

- условия и факторы формирования ландшафтных зон России; 

- типы высотной поясности и факторы формирования горных систем России; 

-роль новейшей тектоники в формировании основных типов морфоструктур 

платформенных и складчатых областей зон 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 I. Физико-географическое районирование как основной метод физической 

географии 

Раздел II. Ландшафтные зоны равнин и типы высотной поясности гор 

Раздел III. Особенности природы провинций и горных областей физико-географических 

стран России 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Мартилова Н.В. 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Социально-экономическая география России 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

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 Россиии». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы и условия размещения производительных сил страны; 

- изучить принципы экономико-географической оценки природно-ресурсного потенциала 

страны; 

- изучить исторические этапы развития экономической и социальной географии России. 

 

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, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экономическая 

география» 

2.2 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

- исторические этапы развития экономической и социальной географии России; 

- подходы экономико-и социально-географических исследований; 

- методы экономико-и социально-географических исследований; 

- 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: 

- навыки анализа и исследования (картографический, статистический, программно-

целевой, балансовый и экономико-математический методы) для разработки навыки 

отраслевых и региональных сценариев странового развития; 

- навыки комплексной характеристики экономики регионов; 

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

 

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. Пухова А.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиль 

Биология и химия 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель : 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре» 

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 её 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;  

• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1 Цикл (раздле) ООП: вариативная часть 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина (модуль): педагогика, теория 

физической культуры и физического воспитания, психология (общая и физического 

воспитания), физиология человека (общая, возрастная и физических упражнений), 

биомеханика, спортивная метрология, информатика. 

2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина (модуль) является предшествующей: 

история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 



• готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8) 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) студент должен: 

знать/ понимать: 

• 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 индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

• 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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Основные разделы дисциплины: 

Теоретический раздел (лекции):   

• Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента - 2 часа. 

•  Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности – 4 часа. 

•  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом – 4 

часа. 

•  Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья – 2 часа. 

•  Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе - 2 часа. 

•  Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий - 4 часа   

•  Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп) - 4 часа.  



•  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 

упражнений - 2 часа. 

•  Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений - 2 часа. 

Методико-практический раздел: 

• Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда – 2 часа. 

• Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа.Оценка двигательной активности и суточных энергетических 

затрат. – 4 часов. 

• Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы) – 2 часа. 

• Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика 

самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений  или системе физических упражнений. Методика проведения 

учебно-тренировочного занятия – 4 часа. 

• Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности 

– 4 часа. 

• Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и  

• экономических способов овладения жизненно важными  умениями и 

навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) – 4 часа. 

• Методика проведения физкультурных пауз в режиме рабочего дня – 2 часа. 

• Методика физкультурных занятий с целью профилактики профессиональных 

заболеваний – 2 часа. 

Учебно-тренировочный раздел: 

• ОФП,  гимнастика, футбол, баскетбол, аэробика, атлетическая гимнастика, легкая 

атлетика. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиля подготовки Биология и химия. 

Авторы:  

А.Б. Смирнов, зав.кафедрой физического культуры, доцент 

В.А. Кузнецов, доцент кафедры физической культуры 

Н.И. Кулакова, старший преподаватель кафедры физической культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Образовательное право 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Образовательное право» является 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Для изучения данной дисциплины требуются 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. 

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

необходимо как предшествующее: 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). 

- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7); 

- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Правоведение 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины "Правоведение" является 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: 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

вариативной части. 

2.2. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

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

необходимо как предшествующее: Организация исследовательской деятельности 

учащихся в географическом образовании", "Ландшафтный дизайн", "Социально-

экономическая география 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). 

- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7); 

- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Экономика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование экономического мышления, необходимого для 

эффективной практической деятельности в условиях рыночной экономики, формирования 

современного стиля мышления, ориентированного на предприимчивость, умение 

самостоятельно принимать решения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о 

реально существующих социально- экономических проблемах общества, имеющих общие 

сущностные характеристики и специфику проявления в каждой стране, содействие 

формированию у студентов способности к объективной оценке процессов; 

систематизации знаний о принципах и методах социально-экономических преобразований 

в обществе; освоении методики реализации экономических потребностей и интересов 

всех в целом, и отдельного хозяйствующего субъекта в частности, в существующей 

социально-экономической системе общества, формирование навыков текущей 

практической деятельности; получении навыков на базе полученных знаний 

самостоятельного анализа статистического, фактического и документального материала и 

умения формулировать на этой основе адекватные выводы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

вариативной части. 

2.2. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

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

необходимо как предшествующее: Производственная (преддипломная) практика, 

Экономика образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  
- основные понятия и  направления экономической науки; 

- сущность важнейших понятий сформулированных учеными в процессе исследования 

различных экономических систем в ходе их исторического развития. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных 

источников. 

Владеть: 

- использования понятий экономики в целях анализа  социально - экономических 

процессов предприятий и организаций, экономики страны и мировой экономики; 

- выработки правильных решений в будущей профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Микроэкономика 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

 

 

 

 

Автор: Чурбанова Елена Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое  образование 

профиль подготовки 

Биология и химия 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний о научных основах управления и 

руководства развитием образовательным учреждением.  

Задачи освоения дисциплины:  

- систематизировать имеющиеся у студентов знания обобразовательных системах; 

 - рассмотреть сущность понятий «управление», «внутришкольное управление»;  

- раскрыть функции и принципы государственно-общественного управления 

образованием;  

- дать характеристику основных функций внутришкольного управления, а также основных 

направлений развития школы как элемента образовательной политики; 

 - изучить компоненты управленческой культуры руководителя;  

- раскрыть современные тенденции развития управления образовательными системами;  

- рассмотреть возможности взаимодействия социальных институтов в управлении 

образовательными системами. 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору 

профессионального цикла Б.1.В.ДВ.2.2. 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при изучении 

следующих дисциплин: «Педагогика», «Теори и обучения и воспитания».  

2.3. Дисциплина «Управление образовательными системами» тесно связана с 

дисциплинами «Инновационные процессы в образовании», «Педагогика и  

психология профессионального образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-8 – студент готов использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 



- принципы государственной политики в области образования;  

- международные, федеральные и региональные законодательные документы в области 

образования, нормативные локальные акты школы, определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы обра 

зования;  

- понятия «управление», «внутришкольное управление»;  

- сущность процесса управления, функции, методы и п 

ринципы управление  

образовательными системами;  

- новые технологии управления образованием, инновац 

ии в федеральном и региональном образовании;  

- формы повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных ОУ 

уметь: 

- самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по проблеме 

управления образовательными системами;  

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять 

возможные противоречия;  

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные с управлением 

образовательными системами;  

- наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления образовательными 

системами;  

- анализировать структуру школы как социально педагогической системы;  

- изучать опыт работы учителей, повышения квалификации, переподготовки и аттестации 

педагогических работников  

- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку 

в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. 

владеть: 

- анализом собственной деятельности и выбором оптимальной стратегии повышения 

своей квалификации;  

- использованием современных технологий управления педагогическим коллективом;  

- ведением школьной документации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Раздел 2. Государственно-общественная система управления образованием 

Раздел 3. Основные функции педагогического управления 

Раздел 4. Принципы управления педагогическими системами 

Раздел 5. Службы управления 

Раздел 6. Школа как педагогическая система и объект управления  

Раздел 7. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами 

Раздел 8. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое  образование и 

профилю подготовки Биология и химия. 

 

  

Автор:  доцент Ипатова Е.Ю. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

История религий 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «История религии» является изучение основных 

религиоведческих идей, концепций в историческом аспекте и тематической систематике. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Выявление социально-культурной значимости религиоведческих знаний; 

- Формирование методологической и мировоззренческой культуры студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

вариативной части. 

2.2. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

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

необходимо как предшествующее: Современные средства оценивания результатов 

обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  
- о феномене религии; 

- о языке религии; 

- важнейшие понятия и принципы религии; 

- формы религиозного опыта. 



Уметь: 

- анализировать различные концепции и доказательства бытие Бога; 

- рассмотреть сакральную связь человека с абсолютом. 

Владеть: 

- анализом основных религиозных категорий и понятий; 

- работой с религиозными текстами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История мировых религий 

Раздел 2. Современное состояние религии 

 

 

 

 

 

Автор: д.ф.н., профессор Пушкин С.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Мировая художественная культура 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: воспитание художественно-эстетического вкуса; освоение навыков анализа 

произведений искусства, умения разбираться в стилях и направлениях мировой культуры, 

а также использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение многообразия и национальной самобытности культур различных 

народов мира; 

- развитие умений оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены 

культуры и искусства; 

- формирование представлений о стилях и направлениях в искусстве; 

- осознание роли и места человека в культуре. 

 

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: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: история, культура русской речи, культурология, 

психология, социология, философия. 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

особенности культур разных народов, основные направления и стили искусства и их 

основных представителей. 

уметь: 

анализировать произведения искусства и оценивать их место в культуре. 

владеть: 

применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Проблемное поле художественной культуры. 

2. Многообразие культурных миров. 

3. Особенности европейского искусства. 

4. Особенности русского искусства. 

 

Автор: Шмелева Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая химия 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины является формирование фундаментальных знаний в 

области общей химии с учетом содержательной специфики предмета «Химия» в 

общеобразовательной школе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов теоретическим основам общей химии. 

2. Расширение, обобщение и систематизация имеющихся знаний по классификации 

химических реакций, электролитической диссоциации и т.д.  

3. Приобретение навыков работы в химической лаборатории. 

 

 

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 химии, математики и физики в 

общеобразовательной школе. 

 

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

необходимо как предшествующее: «Неорганическая химия», «Физическая химия», 

«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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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; 

 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и 

реакционной способности неорганических веществ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет общей химии. 

2. Основные понятия химии. 

3. Основные законы химии. 

4. Строение атома. 

5. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

6. Химическая связь. 

7. Основы химической термодинамики. 

8. Основы химической кинетики. Химическое равновесие. 

9. Растворы. 

 

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

Орлов Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Теоретическая химия 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знаний теоретических основ классических и 

инструментальных методов изучения веществ с учетом содержательной специфики 

предмета «Химия» в общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии. 

2. Формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для 

понимания основ современной химии и её основных направлений. 

3. 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. 

4. Формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ. 

 

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 «Общая химия» обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Химия», «Физика», «Математика» в общеобразовательной 

школе. 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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); 

- методами постановки и проведения лабораторных опытов, приёмами обработки данных 

полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет химии, основные понятия и законы химии. 

2. Строение атома. 

3. Химическая связь. 

4. Химическая термодинамика. 

5. Химическая кинетика. Химическое равновесие. 

 

Автор: к.х.н., Пиманова Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Физика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дать студентам последовательную систему знаний о физических 

явлениях и важнейших физических законах как целостном фундаменте естествознания. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о типичных для физической науки способах 

построения моделей и методах исследования; 

- Сформировать умения и навыки, необходимые для применения физических законов к 

решению конкретных физических задач в живой неживой  природе; 

- Сформировать у студентов умения проведения физического эксперимента. 

 

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  на знаниях, полученных в ходе изучения школьной программы по физике. 

 

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

необходимо как предшествующее: «Математические методы в географии 

(геостатистика)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать:  

- физические законы; 

- типичные для физической науки способы построения моделей; 

Уметь: 

            - применять физические законы к решению конкретных физических задач в живой 

неживой  природе; 

Владеть: 

- методами физических исследований; 

- умениями проведения физического эксперимента. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Кинематика. 

Раздел 2. Динамика и законы сохранения в механике. 

Раздел 3. Электростатика. 

Раздел 4. Постоянный электрический ток. 

Раздел 5. Магнетизм. 

Раздел 6. Волновая оптика. 

Раздел 7. Геометрическая оптика. 

Раздел 8. Элементы квантовой и ядерной физики 

Раздел 9. Учение о теплоте 

 

Автор: доцент Л.С. Коновалец.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.03.05. Педагогическое образование 
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профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Экспериментальная физика» является 

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: 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

2.2. Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую 

подготовку по математике и физике в объёме программы средней школы. 

2.2 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: 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. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 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 дисциплины 

по выбору 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина, на 

которой базируется данный курс – Генетика. 

 

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

необходимо как предшествующее: Введение в биотехнологию, Молекулярная биология, 

Антропология. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 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; 

 сущность генетического и социального наследования у человека; 

 особенности изучения наследственности человека; 

 роль наследственности и среды в реализации программы онтогенеза. 

уметь: 

 решать генетические задачи; 

 составлять родословные человека; 

 определять и анализировать структуру популяций человека; 

 готовить временные цитологические препараты из клеток слизистой оболочки 

ротовой полости человека; 

 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: 

Раздел 1. Предмет, цель и задачи генетики человека как фундаментальной и прикладной 

науки. 

Раздел 2.  Методы изучения генетики человека 

Раздел 2. Материальные основы наследственности и изменчивости у человека. 

Раздел 3. Основные типы наследования признаков у человека 

Раздел 4. Мутационный процесс у человека. 

Раздел 5. Популяционная генетика человека. 

Раздел 6. Проблемы медицинской генетики. 

Раздел 7. Экогенетика. 

 

Автор: к.б.н., доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Цель освоения дисциплины «Основы селекции растений и животных» –  ознакомить 

студентов с применением фундаментальных достижений современной генетики в 

практической сфере селекции  растений и животных.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание важности генетики среди биологических 

наук и в современном мире;  

 познакомить студентов с основными этапами становления селекции; 

 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 проблемами, 

методами генетики; 

 сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе постановки 

и анализа генетических экспериментов и решения генетических задач; 

 ознакомить студентов с практической важностью генетики как теоретической 

основой селекции; 

 продемонстрировать студентам последние достижения генетики 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 



2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на курсе Генетика. 

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

необходимо как предшествующее: дисциплина Ведение в биотехнологию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

 генетические основы селекции. 

уметь: 

 проводить и анализировать генетические опыты; 

 моделировать генетическую структуру панмиктических популяций; 

 применять методы статистической обработки полученных результатов 

генетических опытов; 

 обобщать и делать выводы. 

владеть навыками: 

 генетического анализа; 

 применения современного научного инструментария для решения генетических 

задач; 

 представления информации по предмету. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Генетика как база селекции. 

Раздел 2. Материальные основы наследственности. 

Раздел 3. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности. 

Раздел 4. Изменчивость, ее причины и методы изучения. 

Раздел 5. Генетические основы онтогенеза. 

Раздел 6. Генетические основы селекции. 

 



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

образования Трушкова М. А. 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 
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профиль (программа) подготовки 

Биология и география 
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квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение биологических 

закономерностей на молекулярном уровне.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными свойствами и проявлениями жизни на 

молекулярном уровне; 

 сформировать представление о теоретических основах и методах молекулярной 

биологии; 

 представить студентам важнейшие достижения и актуальные проблемы 

молекулярной биологии; 

 познакомить студентов с основными молекулярно-биологическими понятиями; 

 познакомить студентов с вкладом 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: дисциплина 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении биологических дисциплин - 

генетика, физиология, ботаника, зоология, теория эволюции, цитология, эмбриология. 

 

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

необходимо как предшествующее: 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). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- 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: 

Раздел 1. Структура геномов прокариот и эукариот. 

Раздел 2. Основы генетической инженерии. 

Раздел 3. Механизмы и принципы регуляции основных молекулярно-генетических 

процессов. 

Раздел 4. Основы генотерапии. Понятие о генотерапии. 

Раздел 5. Молекулярные основы эволюции, регуляции клеточного цикла, 

канцерогенеза, и программируемой клеточной смерти. 

 

Автор: к.б.н., доцент Трушкова М.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Биофизика 

по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое  образование" 

профиль подготовки "Биология и география" 

Квалификация выпускника: бакалавр 

форма обучения: очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью дисциплины является изучение биофизических процессов в биосистемах и их 

структурных элементах наноуровня, ознакомление с соответствующей терминологией, 

литературой, биофизическими методами исследований проявлений жизнедеятельности для 

применения полученных знаний в медикотехнической области..  

1.2. Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с основными свойствами и проявлениями жизни на 

молекулярном уровне; 

 сформировать представление о теоретических основах и методах молекулярной 

биологии; 

 представить студентам важнейшие достижения и актуальные проблемы 

молекулярной биологии; 

 познакомить студентов с основными молекулярно-биологическими понятиями; 

 познакомить студентов с вкладом отечественных ученых в формировании основ 

молекулярной биологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Биофизика» Б.1.В.ДВ.7.2 входит в базовый цикл вариативная часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

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. Биофизика обобщает и 

конкретизирует знания выше перечисленных дисциплин и объясняет биологические 

представления на молекулярном уровне.  

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

необходимо как предшествующее: теория и методика обучения биологии, теория и методика 

обучения химии и др. дисциплины профессиональной части. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



биологические и физические принципы организации биосистем; 

биофизические основы функционирования клеток и клеточных структур, тканей, органов 

и систем организма; 

механизмы преобразования и кодирования информации в биологических 

системах; 

термины и определения, используемые в биофизике; 

 

уметь: 

 трактовать общие физические и биологические закономерности, лежащие в основе 

жизнедеятельности человека 

 объяснять физические основы диагностических и физиотерапевтических 

(лечебных) методов, применяющихся в медицинской аппаратуре 

 интерпретировать механизмы и закономерности функционирования возбудимых 

структур организма 

 объяснять физические основы и биофизические механизмы действия внешних 

факторов (полей) на системы организма человека. 

 

владеть: 

о методами проведения биофизических исследований, о проблемах и перспективах 

развития биофизики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Основными разделами дисциплины являются: 

Введение. Биофизика как наука. Основные понятия. Кибернетика и информатика 

Раздел 1. Основные понятия биологической термодинамики.  

Раздел 2. Биологические мембраны. Диффузия веществ через мембраны 

Раздел 3. Основы биомеханики 

Раздел 4. Реологические свойства биологических объектов 

Раздел 5. Биофизическое действие ионизирующей радиации. Дозиметрия. 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 

«Биология и география». 

 

Автор: к.б.н., доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: приобретение студентами навыков применения статистических методов 

для решения задач, анализа данных в биологическом экспериментальном 

исследовании. 

 
1.2. Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов понимание теоретических основ данной науки; 

 познакомить студентов с основными понятиями, актуальными 

проблемами биометрии, её 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 вариативной части дисциплина по 

выбору 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на которых 

базируется Биометрия - «Зоология позвоночных», «Зоология беспозвоночных». 
 

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

необходимо как предшествующее: антропология, статистическая обработка зоологического 

материала. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

 актуальные проблемы биометрии 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 статистическое оценивание 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: 

Раздел 1. Введение в биометрию 

Раздел 2. Средние величины и показатели вариации 

Раздел 3. Законы распределения 

Раздел 4. Статистические оценки генеральных параметров 

Раздел 5. Статистические сравнения 

Раздел 6. Корреляционный анализ 

Раздел 7. Регрессионный анализ 

Раздел 8. Дисперсионный анализ 
 



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

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

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Биоиндикация» является изучение теоретических 

основ  экологии в общебиологическом и  эволюционном аспекте.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными понятиями науки и  её практической 

значимостью; 

 выявлять и уметь анализировать закономерности, существующие в животном 

и растительном мире; 

 познакомить студентов с основными научными направлениями и работой с 

биологическим материалом;  

 сформировать у студентов понимание важности экологической науки в 

анализе структуры флор и фаун;  

 сформировать у студентов навыки исследовательской работы по изучению  

экосистем 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: базовыми 

дисциплинами являются «Ботаника», «Зоология». 

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

необходимо как предшествующее: учебная  практика (научно-исследовательская) 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). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

ЗНАТЬ: 

- основные экологические  понятия; 

- многообразие животных и растений в связи со средой; 

- значение животных и растений для человека и экологических систем; 

-актуальные проблемы экологии в области рационализации использования живых 

ресурсов планеты. 

УМЕТЬ: 

- проводить эклоогические исследования в лабораторных и полевых условиях; 

- описывать и анализировать структуру  экосистем по растительному и животному 

материалу. 
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 заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного  распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины; 

- использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

История экологии  

Свет как экологический фактор  

Температура как экологический фактор  

 Влияние влажности и солености на живые организмы  

Особенности воды как среды обитания  

Наземно-воздушная среда обитания  

Почва как среда обитания  

 Живой организм как среда обитания  

Взаимодействие популяций в пространстве  

 Взаимодействие популяций во времени  

 Экологические проблемы на уровне популяций  

Сообщество как экологическая единица  

Концепция экологической ниши 

 Жизненные формы в природных сообществах  

Функционирование биотических сообществ  

 Экологические проблемы на уровне природных сообществ  

Биосфера  

 

 

Автор: д.б.н, профессор Дмитриев А.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «История биологии» является формирование 

у студентов сознательно- научного отношения к истории биологических систем разного 

уровня, пониманию их эволюции в пространстве и времени, уникальности и 

неповторимости жизни как высшей ценности.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение объективной картины развития и строения окружающего мира 

- познакомиться с процессами последовательного накопления знаний об органическом 

мире 

- изучить способы управления биологическими процессами в интересах  человека. 

 

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 дисциплинах - «Зоология», «Цитология», «Гистология». 

 

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

необходимо как предшествующее: Генетика, Микробиология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- фундаментальные биологические основы, обеспечивающие взаимоотношения            

живых систем с окружающей средой 

- гипотезы происхождения жизни 

- систему животных, их этапы эволюции 

- механизмы видообразования 

- исторические этапы развития биологических взглядов, древние представления людей об 

окружающем мире 

уметь:  
- доказывать необходимость фундаментальных биологических знаний для формирования 

экологической культуры человека 

- объяснять пути возникновения разнообразных адаптаций к среде обитания 

- представлять положение человека как одного из биологических видов на Земле в 

системе животных, органического мира в целом 

- давать эволюционную оценку существующему биологическому разнообразию 

- объяснять механизмы возникновения рас человека с позиций адаптогенеза, понимать 

биологическое и социальное в его эволюции 

владеть: 

- работы с методической литературой, историческими изданиями 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Сведения о растениях и животных в первобытно-общинном и 

рабовладельческом строе и Средние века 

Раздел 2. Биология в эпоху Возрождения. 

Раздел 3. Развитие биологии в 20 веке. 

 

 

 

Автор: к.б.н, доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «История взаимодействия общества и 

природы» являются изучение взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на 

популяционно-биоценотическом уровне и изучение жизни биологических макросистем 

более высокого ранга: биогеоценозов, экосистем и биосферы, их продуктивности и 

энергетики.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение комплекса связей живых организмов друг с другом и неорганической средой; 

- выявление и анализ экологических закономерностей, способствующих  наиболее 

полному и экономичному использованию жизненных ресурсов живыми организмами; 

- рассмотрение причин и следствий динамики популяций и экосистем во времени и 

пространстве; 

- разработка путей гармонизации взаимоотношений человеческого общества и природы, 

сохранение способности биосферы к самовосстановлению и саморегуляции с учетом 

основных экологических законов и общих законов оптимизации взаимосвязей общества и 

природы. 

 

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 ботаники и зоологии. 

 

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

необходимо как предшествующее: общая экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- способностью использовать основы философских и социокультурных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути 

адаптации к стрессорным воздействиям среды;  

- взаимосвязь абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы; 

- связь неоднородности условий среды с биологическим разнообразием. 

- об экологических популяциях, закономерностях их роста и регуляции численности, 

условиях устойчивого существования 

- основы биологической продуктивности биосферы; 

 - механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем и закономерности их 

функционирования; 

уметь:  

- выявлять и анализировать экологические закономерности; 

- прогнозировать пути устойчивого и безопасного развития человечества. 

Владеть: 

- методикой работы с микроскопом 

- методикой определения систематики организмов 

В результате освоения  данной дисциплины (модуля) студент должен: 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История взаимоотношений общества и природы. 

Раздел 2. Предмет и основные понятия науки «История взаимоотношений общества и 

природы». 

Раздел 3. Управление в области охраны окружающей природной среды. 

Раздел 4. Виды загрязнений, обусловленные источником происхождения. 

Раздел 5. Влияние изменений экологического состояния окружающей среды на здоровье 

человека. 

Раздел 6.  Экология жизненных сред. 

 

 

Автор: к.б.н, доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины «Биоэтика» является формирование 

биоцентрического мировоззрения студентов для сохранения биологического разнообразия 

родного края, государства и планеты.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными этапами истории взаимоотношений 

человека и животных; 

 сформировать понятие биоцентризма; 

 ознакомить с универсальной этикой А.Швейцера;  

 познакомить с важнейшими философскими и религиозными взглядами на 

проблемы биоэтики; 

 раскрыть особенности законодательств по защите животных;  

 показать пути формирования этичного отношения к животным в школе. 

 

 

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: дисциплины, на 

которых базируется «Биоэтика» - «Зоология позвоночных», «Зоология беспозвоночных», 

«Философия», «Охрана природы».   

 

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

необходимо как предшествующее: «Общая экология», «ООПТ», «ЖМНО».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные  понятия биоэтики;  

- о существовании альтернатив животноводству, экспериментированию над 

животными; 

- сущность идеи единства человека и животных; 

- особенности отношения к животным в важнейших религиях мира; 

- основные направления работы обществ защиты животных. 

 

уметь: 

- ориентироваться в законах, направленных на защиту животных; 

- сравнивать подходы в отношении  к животным  в различных религиозных 

направлениях; 

- доказывать несостоятельность антропоцентризма в современных условиях. 
 
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 заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного  распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины; 

- использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биоэтика как мировоззрение. 

Раздел 2. Жестокое отношение и милосердие к животным 

Раздел 3. Принципы этичного отношения к животным в современном мире. 

Раздел 4. Религия и животные. 

Раздел 5. Проблемы использования человеком животных. 

Раздел 6. Общественное движение в защиту животных.   

 

 

 

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

 

1.1.Цель: целью освоения дисциплины «Биоразнообразие» является формирование 

биоцентрического мировоззрения студентов для сохранения биологического разнообразия 

родного края, государства и планеты.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными этапами истории взаимоотношений 

человека и животных; 

 сформировать понятие биоцентризма; 

 ознакомить с универсальной этикой А.Швейцера;  

 познакомить с важнейшими философскими и религиозными взглядами на 

проблемы биоэтики; 

 раскрыть особенности законодательств по защите животных;  

 показать пути формирования этичного отношения к животным в школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

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

по выбору 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на 

которых базируется – ботаника, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных. 

 

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

необходимо как предшествующее: общая экология, генетика, антропология. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

- основные  понятия биоэтики;  

- о существовании альтернатив животноводству, экспериментированию над 

животными; 

- сущность идеи единства человека и животных; 

- особенности отношения к животным в важнейших религиях мира; 

- основные направления работы обществ защиты животных. 

 

уметь: 

- ориентироваться в законах, направленных на защиту животных; 

- сравнивать подходы в отношении  к животным  в различных религиозных 

направлениях; 

- доказывать несостоятельность антропоцентризма в современных условиях. 
 
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 заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение учебной деятельности; 

- грамотного  распределения своего времени для самостоятельной работы в рамках 

изучения данной дисциплины; 

- использования современных технических информационных средств для 

приобретения знаний в рамках изучения дисциплины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Биоэтика как мировоззрение. 

Раздел 2. Жестокое отношение и милосердие к животным. 

Раздел 3. Принципы этичного отношения к животным в современном мире. 

Раздел 4. Религия и животные. 

Раздел 5. Проблемы использования человеком животных. 

Раздел 6. Общественное движение в защиту животных.   

 

 

 

Автор: к.б.н, доцент Давыдова Ю.Ю. 
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8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Формирование профессиональной компетентности в области теоретических основ 

функционирования системы «человеческое общество - окружающая среда» и осознания 

закономерностей развития общества как результата взаимодействия с окружающей его 

природной средой.  

1.2. Задачи дисциплины 

- изучение места и роли социальной экологии в системе наук; 

- выявление научных направлений социальной экологии и предметов их исследования; 

- изучение ряда общенаучных законов, применяемых в экологии, и основных 

специфических закономерностей социальной экологии; 

- формирование знаний о закономерностях взаимодействия общества и природы; 

- формирование у студентов комплексного научного подхода к поиску оптимальных 

путей решения экологических проблем; 

- развитие представлений о перспективах человечества, формирование экологической 

культуры личности. 

- формирование навыков критического и системного мышления, позволяющего выявить 

пути минимизации воздействия негативных факторов на человеческое общество и 

окружающую среду. 

 

9. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к Профессиональному циклу 

дисциплин базовой (общепрофессиональной) части Б.1В.ДВ.11.1. 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «История 

взаимодействия общества и природы», «Биоразнообразие», "Теория и методика обучения 

биологии". 

2.3. Дисциплина необходима в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 



 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность закономерностей взаимоотношений общества и природы,  

- многообразие связей социальных изменений с изменениями в 

жизнеобеспечивающих материальных предпосылках социальных процессов;  

- закономерности и формы взаимодействия общества со средой; 

-  особенности процесса эволюции этих взаимоотношений и перспектив их 

дальнейшего развития; 

-  основ теории и методов исследования социальной экологии; 

- принципы рационального природопользования; 

-  

уметь: 

- характеризовать воздействие компонентов природной среды на человека; 

- использовать социально-экологический подход в исследовании сообществ 

различного уровня; 

- оценивать социально-экологическую деятельность общественных 

организаций регионального, национального, международного уровней 

владеть навыками: 

- личного участия в деятельности по охране природы; 

- использования разнообразных информационных источников при овладении 

материалами курса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Социальная экология в системе экологического знания  

Раздел 2. Природа и формирование человеческого общества 

Раздел 3. Динамика численности населения и экологические проблемы 

Раздел 4. Развитие общества и экологические возможности Земли 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Биология и химия. 

  

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

 

1.1. Цель: формирование у студентов понятий и представлений в области 

проектирования, организации и руководства исследовательскими работами учащихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

₋ ознакомление студентов с историей и практикой развития проектной и   

исследовательской деятельности учащихся в отечественных образовательных системах 

и за рубежом; 

₋ формирование у студентов представлений о технологии исследовательской 

деятельности и способах ее реализации в образовательных учреждениях; 

₋ приобретение практических навыков  разработки образовательных программ 

(основных, дополнительных), основанных на исследовательской деятельности 

учащихся, их методического и дидактического обеспечения, технического 

сопровождения; 

₋ приобретение практических навыков  реализации исследовательской деятельности 

учащихся через различные формы организации образовательного процесса, 

образовательных проектов.  

 

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 и умения сформированные в процессе изучения 

«Теории и методики обучения биологии». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

историю развития проектных и исследовательских методов в отечественном и 

зарубежном образовании; главные современные концепции проектного и 

исследовательского обучения; 

основные методологические особенности учебного исследования, его отличия от 

научно-исследовательской, учебной деятельности, проектирования, реферирования и 

т. д.; 

о существующих в России и в мире исследовательских конференциях и конкурсах, 

применяемых на них критериальных системах оценки исследовательских работ 

учащихся, методике подготовки учащихся к участию в конференциях разной 

направленности; 

основные сведения по существующей нормативной базе исследовательской 

деятельности в образовательной системе; 

уметь:  

разрабатывать образовательные программы (дополнительных, профильных, 

элективных курсов) с использованием элементов исследовательской деятельности в 

области биологии; 

организовать различные формы образовательной деятельности и образовательных 

проектов с использованием исследовательских методик (экскурсии, экспедиции, 

конференции и др.) в образовательных учреждениях; 

владеть: 

методами работы с информационными ресурсами, поддерживающими 

исследовательскую деятельность учащихся (включая литературные источники, 

интернет-ресурсы и др); 

основными принципами экспертизы исследовательской деятельности – на уровнях 

ученических исследовательских работ; организации исследовательского процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История и современные представления об исследовательской деятельности 

учащихся  

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии  

 

Автор: к.п.н. Давыдова Ю.Ю. 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

История и современные представления об исследовательской деятельности 

учащихся  

Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование и профилю  подготовки 

биология и химия. 

 

Автор: доцент анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Егорова Ю.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: приобретение студентами навыков применения статистических методов 

для решения задач, анализа данных в биологическом экспериментальном 

исследовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание теоретических основ данной науки; 

 познакомить студентов с основными понятиями, актуальными 

проблемами биометрии, её 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», «Зоология позвоночных», «Зоология беспозвоночных», 

«Статистическая обработка биологического материала». 

 

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

необходимо как предшествующее: учебная (научно-исследовательская) практика по 

общей экологии, генетика. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 актуальные проблемы вариационной статистики 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 статистическое оценивание 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: 

Раздел 1. Введение в вариационную статистику 

Раздел 2. Средние величины и показатели вариации 

Раздел 3. Законы распределения 

Раздел 4. Статистические оценки генеральных параметров 

Раздел 5. Статистические сравнения 

Раздел 6. Корреляционный анализ 

Раздел 7. Регрессионный анализ 

Раздел 8. Дисперсионный анализ 

 

Автор: к.б.н., Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Статистическая обработка биологического материала» 

является формирование навыков использования теоретических знаний вариационной 

статистики применительно к зоологическому материалу.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание важности вариационной    статистики среди 

биологических наук и в современном мире;  

 научить студентов статистически обрабатывать и анализировать данные 

биологических объектов; 

 развить у студентов аналитическое и логическое мышление; 

 сформировать у студентов практические умения и навыки в процессе обработки 

статистического материала. 

 

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 

объеме знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Вариационная статистика». 

 

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

необходимо как предшествующее: учебные (научно-исследовательские) практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 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 статистическое оценивание 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: 

Раздел 1. Вариационные ряды, методика построения вариационных рядов. 

Статистичекая характеристика вариационных рядов. 

Раздел 2. Методика вычисления средних величин и показателей вариации.  

Раздел 3. Законы распределения случайных величин. Статистическая проверка 

гипотез. 

Раздел 4. Экологические индексы в биологии. Примениние и расчет экологических 

индексов. 

Раздел 5. Статистические сравнения. 

Раздел 6. Корреляционный анализ. 

Раздел 7. Дисперсионный анализ. 

 
 

Автор:  к.б.н., доцент Трушкова М.А. 
 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методы полевых ботанических исследований 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью дисциплины является формирование теоретических и практических 

умений в области полевых ботанических исследований. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными понятиями изучаемого курса «Методы 

полевых ботанических исследований»; 

- сформировать представление о растительном покрове, как компоненте биосферы; 

- сформировать углубленное и систематизированное представление о фитоценозах 

(составе, структуре и продуктивности, почвенно-гидрологических условиях); 

- освоить основные методы полевых ботанических исследований. 

 

 

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 ботаники (анатомия и морфология 

растений) и ботаники (систематики растений). 

 

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

необходимо как предшествующее: биологические основы сельского хозяйства, 

физиология растений, 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). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).; 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные геоботанические понятия и термины; 

- принципы классификации фитоценозов; 

- основные типы лесов, лугов, болот, агрофитоценозов, водной растительности, 

особенности их видового состава, структуры, динамики и условий обитания. 

уметь: 

- пользоваться оборудованием для лабораторного анализа; 

- пользоваться оборудованием для изучения растительности; 

- проводить камеральную обработку материалов. 

владеть: 

- терминологией изучаемого курса; 

- основами методов полевого исследования фитоценозов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методика флористических исследований. 
Раздел 2.  Методика геоботанических исследований. 

 

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

И.П. Уромова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методы полевых зоологических исследований 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель:  

Целью освоения дисциплины «Методы полевых зоологических исследований» 

является формирование у студентов представления о многообразии способов организации 

зоологических исследований в полевых условиях. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов теоретической базы по методике полевых 

исследований. 

 Приобретение студентами навыков планирования и проведения полевых 

исследований. 

 Знакомство со способами камеральной обработки собранного материала. 

 Ознакомление студентов с методами изучения животных разных 

систематических групп. 

 Ознакомление студентов правилами оформления и обработки результатов 

полевых исследований. 

 

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 следующих курсах - «Методы полевых зоологических исследований» 

являются дисциплины «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Общая экология», «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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).; 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать: 

 основные методы полевых наблюдений за животными из различных 

систематических групп; 

 характерные следы жизнедеятельности животных; 

 способы количественного учета животных; 

 сезонные закономерности в жизни животных; 

 принципы и задачи проведения полевых исследований; 

 закономерности взаимоотношений животных со средой обитания; 

 методы изучения среды обитания животных. 

уметь: 

 объяснять закономерности распределения животных в природе; 

 уверенно обнаруживать, определять и описывать встреченные виды животных. 

владеть навыками: 

 ведения дневника полевых наблюдений; 

 обращения с применяемым в исследовании оборудованием; 

 оформления, обработки и представления собранных в ходе исследования данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные методические принципы полевой работы.  

Раздел 2. Методы количественных учетов животных.  

Раздел 3. Наблюдение животных по следам.  

Раздел 4. Методика изучения питания животных.  

Раздел 5. Методики изучения среды обитания. 

 

Автор: к.б.н. доцент Трушкова М.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геоинформационные системы в биологии 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: целью освоения дисциплины «ГИС в биологии» является ознакомление 

обучающихся с основными понятиями теории геоинформационных систем (ГИС) используемых в 

изучении биологии и охране природы.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с особенностями сбора и представления 

зооэкологических, зоогеографических, геоботанических и природоохранных 

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 

современных экологических исследованиях животных, растений и их охраны; 

 

 

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: базируется на 

дисциплинах – Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных и Общая экология. 

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

необходимо как предшествующее: «Охрана природы», «Экология животных», «Методы полевых 

исследований животных».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать: 

- основные теоретические вопросы применения ГИС в экологических исследованиях; 

- примеры использования ГИС применительно к современным зоологическим, 

ботаническим исследованиям. 

уметь: 

- доказывать особую значимость ГИС технологий для научных исследований в 

области зоологии и ботаники. 

- готовить зоологическую и ботаническую информацию, программный материал для 

интерпретации в ГИС.   

владеть: 

-новыми информационными технологиями в современных научных исследованиях в 

области зоологии, экологии животных и растений, геоботананики и охране природы 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные понятия ГИС. 

Раздел 2. Географическая и зоологическая информация и ее представление в базах данных 

ГИС. 

Раздел 3. Техническое и программное обеспечение ГИС 

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

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

лесоведению. 

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

 
 

Автор: к.б.н., доцент Трушкова М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Биоинформатика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Приобретение студентами навыков применения статистических методов 

для решения задач, анализа данных в биологическом экспериментальном 

исследовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание теоретических основ данной науки; 

 познакомить студентов с основными понятиями, актуальными 

проблемами биометрии, её 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: дисциплина 

базируется на на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин - «Общая 

экология», «Зоология позвоночных», «Зоология беспозвоночных», «Статистическая 

обработка биологического материала». 

 

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

необходимо как предшествующее: учебные (научно-исследовательские) практики по 

биологическим дисциплинам. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

 актуальные проблемы биометрии 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 статистическое оценивание 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: 

Раздел 1. Введение в биометрию 

Раздел 2. Средние величины и показатели вариации 

Раздел 3. Законы распределения 

Раздел 4. Статистические оценки генеральных параметров 

Раздел 5. Статистические сравнения 

Раздел 6. Корреляционный анализ 

Раздел 7. Регрессионный анализ 

Раздел 8. Дисперсионный анализ 

 

Автор: к.б.н., Трушкова М.А. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ландшафтный дизайн 

 

по направлению подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

профиль  подготовки 

Биология и география 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: освоения дисциплины: 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 В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл ОП: Б1.В.ДВ.15.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, полученные 

при изучении дисциплин: «Общее землеведение»,  «Методы полевых ботанических 

исследований», «Биогеография». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 
 

Раздел 1. Основы ландшафтного дизайна. 

Раздел 2. Основы ландшафтного проектирования. 

 

 

 

 

Автор: доцент Ф.В. Русов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Флористика 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование систематических знаний и умений в области 

флористического дизайна комнатных растений в школьном интерьере. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о планетарном разнообразии растительного мира; 

- познакомить с основными закономерностями строения и функционирования 

комнатных растений различных экологических групп; 

- раскрыть возможности комнатного цветоводства в дизайнерском направлении 

при оформлении школьных и других закрытых помещений; 

- 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базовыми 

дисциплинами являются - «ботаника», «фитоценология», «биогеография», «методы 

полевых исследований по ботанике», «общая экология», «физиология растений», 

«биохимия», «микробиология». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика по биологии. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- основные понятия и терминологию флористического дизайна; 

- - 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; 

- проводить  оформление интерьеров помещений или их частей. 

владеть навыками: 

- навыками  и приемами ухода за комнатными растениями; 

- навыками дизайнерского проектирования; 

- навыками работы с компьютерными программами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История развития флористического дизайна 

Раздел 2 . Классификация комнатных растений 

Раздел 3. Основные семейства комнатных растений 

Раздел 4. Основные стили в оформлении интерьеров  

Раздел 5. Колористические основы дизайна 

Раздел 6. Основы цветочной композиции интерьеров 

Раздел 7. Уход за комнатными растениями 

 

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

И.П. Уромова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Школьный анатомо-физиологический практикум 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

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 и опыт постановки физиологического эксперимента и 

решения задач по физиологии и анатомии человека. 

Овладеть методиками изучения анатомических и физиологических особенностей 

организма человека использующимися в школьном курсе биологии (раздел «Человек и его 

здоровья»). 

 

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 и умения сформированные в процессе изучения 

предметов «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Анатомия человека», 

«Физиология человека и животных». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика по биологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

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; 

объяснить 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: 

базовыми понятиями и терминами в области анатомии, физиологии и методики 

преподавания биологии; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Школьный практикум по теме «Опорно-двигательный аппарат». 

Школьный практикум по теме «Висцеральные системы» 

Школьный практикум по теме «Регуляторные системы» 

Школьный практикум по теме «Сенсорные системы» 

 

 

Автор:  доцент анатомии, физиологии и ОБЖ человека, к.б.н. Агеева Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Сенсорные системы 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов научных представлений о деятельности сенсорных 

систем, направленно на обеспечение адекватного поведения человека во внешней среде. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов знания о строении, механизмах и закономерностях 

деятельности анализаторных систем. 

Обеспечить освоение студентами основных методов экспериментальной работы по 

изучению функций сенсорных систем.  

 

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 и умениях сформированных в процессе изучения предметов 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Анатомия человека», «Физиология 

человека и животных». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Организация внеклассной работы по биологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

Строение анализаторных систем человека;  

Закономерности кодирования, анализа и синтеза экстеро- и интероцептивной 

информации;  

сущность методик исследования различных функций сенсорных систем. 

Уметь: 
объяснить наиболее важных методик исследования функций сенсорных систем, 

использующихся в школьном практикуме;  

самостоятельно работать с научной и учебной литературой;  

применять научные знания в области физиологии сенсорных систем в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

базовыми понятиями и терминами в области физиологии сенсорных систем; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

методами определения основных показателей деятельности сенсорных систем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Общий план строения и общие свойства анализаторов. 

Физиология зрительного анализатора.  

Физиология слухового анализатора.  

Физиология вестибулярного анализатора.  

Физиология кожно-мышечного анализатора.  

Физиология вкусового и обонятельного анализатора. 

 

 

 

Автор: к.б.н., Маясова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Организация исследовательской деятельности в географическом образовании 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов понятий и представлений в области 

проектирования, организации и руководства исследовательскими работами учащихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

₋ ознакомление студентов с историей и практикой развития проектной и   

исследовательской деятельности учащихся в отечественных образовательных системах 

и за рубежом; 

₋ формирование у студентов представлений о технологии исследовательской 

деятельности и способах ее реализации в образовательных учреждениях; 

₋ приобретение практических навыков  разработки образовательных программ 

(основных, дополнительных), основанных на исследовательской деятельности 

учащихся, их методического и дидактического обеспечения, технического 

сопровождения; 

₋ приобретение практических навыков  реализации исследовательской деятельности 

учащихся через различные формы организации образовательного процесса, 

образовательных проектов.  

 

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 и умения сформированные в процессе изучения 

«Теории и методики обучения географии». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

историю развития проектных и исследовательских методов в отечественном и 

зарубежном образовании; главные современные концепции проектного и 

исследовательского обучения; 

основные методологические особенности учебного исследования, его отличия от 

научно-исследовательской, учебной деятельности, проектирования, реферирования и 

т. д.; 

о существующих в России и в мире исследовательских конференциях и конкурсах, 

применяемых на них критериальных системах оценки исследовательских работ 

учащихся, методике подготовки учащихся к участию в конференциях разной 

направленности; 

основные сведения по существующей нормативной базе исследовательской 

деятельности в образовательной системе; 

уметь:  

разрабатывать образовательные программы (дополнительных, профильных, 

элективных курсов) с использованием элементов исследовательской деятельности в 

области биологии; 

организовать различные формы образовательной деятельности и образовательных 

проектов с использованием исследовательских методик (экскурсии, экспедиции, 

конференции и др.) в образовательных учреждениях; 

владеть: 

методами работы с информационными ресурсами, поддерживающими 

исследовательскую деятельность учащихся (включая литературные источники, 

интернет-ресурсы и др); 

основными принципами экспертизы исследовательской деятельности – на уровнях 

ученических исследовательских работ; организации исследовательского процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История и современные представления об исследовательской деятельности 

учащихся  

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности учащихся по географии 

 

Автор: к.п.н. Кривдина И.А. 

 

 

 
 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов понятий и представлений в области 

проектирования, организации и руководства исследовательскими работами учащихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

₋ ознакомление студентов с историей и практикой развития проектной и   

исследовательской деятельности учащихся в отечественных образовательных системах 

и за рубежом; 

₋ формирование у студентов представлений о технологии исследовательской 

деятельности и способах ее реализации в образовательных учреждениях; 

₋ приобретение практических навыков  разработки образовательных программ 

(основных, дополнительных), основанных на исследовательской деятельности 

учащихся, их методического и дидактического обеспечения, технического 

сопровождения; 

₋ приобретение практических навыков  реализации исследовательской деятельности 

учащихся через различные формы организации образовательного процесса, 

образовательных проектов.  

 

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 и умения сформированные в процессе изучения 

«Теории и методики обучения географии». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

-- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

историю развития проектных и исследовательских методов в отечественном и 

зарубежном образовании; главные современные концепции проектного и 

исследовательского обучения; 

основные методологические особенности учебного исследования, его отличия от 

научно-исследовательской, учебной деятельности, проектирования, реферирования и 

т. д.; 

о существующих в России и в мире исследовательских конференциях и конкурсах, 

применяемых на них критериальных системах оценки исследовательских работ 

учащихся, методике подготовки учащихся к участию в конференциях разной 

направленности; 

основные сведения по существующей нормативной базе исследовательской 

деятельности в образовательной системе; 

уметь:  

разрабатывать образовательные программы (дополнительных, профильных, 

элективных курсов) с использованием элементов исследовательской деятельности в 

области биологии; 

организовать различные формы образовательной деятельности и образовательных 

проектов с использованием исследовательских методик (экскурсии, экспедиции, 

конференции и др.) в образовательных учреждениях; 

владеть: 

методами работы с информационными ресурсами, поддерживающими 

исследовательскую деятельность учащихся (включая литературные источники, 

интернет-ресурсы и др); 

основными принципами экспертизы исследовательской деятельности – на уровнях 

ученических исследовательских работ; организации исследовательского процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История и современные представления об исследовательской деятельности 

учащихся  

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности учащихся по географии 

 

Автор: к.п.н. Кривдина И.А. 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. 1.1. Цель: сформировать систему знаний и ценностных ориентаций об образовании 

для устойчивого развития как приоритетного направления модернизации образования XXI 

века. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о международном и отечественном опыте становления образования 

для устойчивого развития; 

- раскрыть методологию и теорию образования для устойчивого развития; 

- выявить особенности культуры устойчивого развития как стратегической цели 

соответствующего образования; 

- проанализировать интегративное содержание образование для устойчивого развития; 

- раскрыть педагогические технологии в образовании для устойчивого развития. 

 

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 следующих курсов - «Геоэкология», 

«Экодиагностика», «Геоэкологическая культура». 

 

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

необходимо как предшествующее: Дисциплина «Образование для устойчивого развития» 

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 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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 её 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 

 

Основные разделы дисциплины: 

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

Раздел II. Методология и теория образования для устойчивого развития. 

Раздел III. Культура устойчивого развития стратегическая цель инновационного 

образования. 

Раздел IV. Интегративное содержание образования для устойчивого развития. 

Раздел V. Педагогические технологии в образовании для устойчивого развития. 

 

Автор: профессор  кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, д.п.н. Винокурова Н.Ф. 
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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 

 

Дисциплина «Геоэкология и экодиагностика» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для усвоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, полученные в процессе изучения курсов «Землеведение», 

«Ландшафтоведение», «Социально-экономическая география». 

 

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): 

ПК–1 – готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знать:  

 - Иметь представление об этапах развития геоэкологии и экодиагностики;  

 - Объястять особенности проявления гробальных экологических проблем в 

различных геосферах; 



- Использовать знания по геоэкологии и экодиагностике в учебных и реальных 

экологических ситуациях; 

 

Уметь: 

- Приводить примеры развития техносферы и проявления экологических проблем 

на различных её этапах; 

- Раскрывать сущность экологических проблем различных сфер Земли; 

- Проектировать пути решения экологических проблем для различного уровня; 

 

Владеть: 

- Владеет навыками познавательной деятельности по изучению географических 

основ устойчивого развития; 

- Владеет навыками исследовательской деятельности по изучению географических 

основ устойчивого развития; 

- Владеет навыками творческой деятельности по изучению географических основ 

устойчивого развития. 

 

 

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 её 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: Винокурова Н.Ф., д.п.н., профессор каф. географии, географического и 

геоэкологического образования. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геология 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области геологии, 

вооружение знаниями по строению, составу и свойствам земли, ознакомление с ведущими 

геологическими процессами (эндогенными и экзогенными). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоить основные достижения геологической науки, соответствующие современному 

уровню знаний;  

- рассмотреть закономерности геологического строения Земли и проблемы состояния 

литосферы и её 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базируется на 

знаниях, знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

географических курсов школьной программы. 

 

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

необходимо как предшествующее: «География почв с основами почвоведения», «Общее 

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

океанов». 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

 особенности Земли как планеты; 

 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; 

 проблемы исторической геологии; 

 основные формы сохранности ископаемых организмов и их классификацию; 

 основные типы ископаемых организмов; 

 особенности эволюции и эклолого-геологических условий развития 

человекообразных и человека. 

Уметь: 

 читать геологическую карту; 

 планировать и осуществлять познавательные и туристические геологические 

маршруты; 

 выполнять отбор образцов и их маркировку; 

 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; 



 методами построения геологических карт.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Теоретические основы изучения геологии  

Раздел 2. Изучение  минералов 

Раздел  3. Изучение горных пород, полезных ископаемых и дистанционных материалов 

Раздел 4. Динамическая геология. Эндогенные процессы 

Раздел 5. Тектоника 

Раздел 6.  Экзогенные процессы 

Раздел 7. Историческая геология и её методы 

Раздел 8. Стадии и ранние этапы истории геологического развития Земли. Основные 

этапы развития растительного и животного мира 

Раздел 9. История геологического развития в фанерозое. Геологические эры и периоды 

 

 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.геол.-мин. н., доцент Б. И. Фридман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тектоника 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области геологии, 

вооружение знаниями по строению, составу и свойствам земли, ознакомление с ведущими 

геологическими процессами (эндогенными и экзогенными). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоить основные достижения геологической науки, соответствующие современному 

уровню знаний;  

- рассмотреть закономерности геологического строения Земли и проблемы состояния 

литосферы и её 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базируется на 

знаниях, знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

географических курсов школьной программы. 

 

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

необходимо как предшествующее: «География почв с основами почвоведения», «Общее 

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

океанов». 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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; 

 особенности Земли как планеты; 

 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; 

 проблемы исторической геологии; 

 основные формы сохранности ископаемых организмов и их классификацию; 

 основные типы ископаемых организмов; 

 особенности эволюции и эклолого-геологических условий развития 

человекообразных и человека. 

Уметь: 

 читать геологическую карту; 

 планировать и осуществлять познавательные и туристические геологические 

маршруты; 

 выполнять отбор образцов и их маркировку; 

 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; 

 методами построения геологических карт.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Теоретические основы изучения геологии  

Раздел 2. Изучение  минералов 

Раздел  3. Изучение горных пород, полезных ископаемых и дистанционных материалов 

Раздел 4. Динамическая геология. Эндогенные процессы 

Раздел 5. Тектоника 

Раздел 6.  Экзогенные процессы 

Раздел 7. Историческая геология и её методы 

Раздел 8. Стадии и ранние этапы истории геологического развития Земли. Основные 

этапы развития растительного и животного мира 

Раздел 9. История геологического развития в фанерозое. Геологические эры и периоды 

 

 

 

Автор: Бадьин М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Картография 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

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: 

- формирование представлений о методах создания и возможностях применения 

картографических произведений как особого способа отражения окружающей 

действительности;  

- формирование знаний о видах картографических произведений и способах 

изображений на них разнообразных качественных и количественных явлений;  

- развитие самостоятельной познавательной деятельности при решении 

практических задач по географическим картам; 

- формирование умений и навыков работы с картографическими произведениями, с 

топографическими приборами и программным обеспечением. 

 

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, сформированных в процессе изучения предметов «География» и 

«Математика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами 

дисциплины «Основы математической обработки информации». 

 

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

необходимо как предшествующее: специальные природные, геоэкологические и 

социально-экономические дисциплины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать: 

- основы геодезии, топографии и картографии; 

- математическую основу, особенности содержания и использования крупномасштабных 

топографических и мелкомасштабных обзорных карт; 

- законы построения и основные способы создания карт;  

- новейшие методы получения картографической информации (дистанционные методы, 

спутниковая навигация и др.).  

Уметь: 

- различать общегеографические и тематические карты;  

- получать качественную и количественную информацию с географических карт разных 

масштабов;  

- создавать рукописные карты и графически отображать на них количественную и 

качественную ин¬формацию. 

Владеть: 

- навыками картометрических и графических работ; 

- методами и приемами использования картографических произведений для изучения 

территории; 

- навыками определения по карте структуры, динамики и взаимосвязи картографируемых 

явлений природы и общества.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о географической карте 

Раздел 2. Топографическая карта и ее использование. Съемки местности 

Раздел 3. Система картографических произведений. 

Раздел 4. Использование и создание карт. 

 

 

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

О.В. Аракчеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Топография 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

топографии, навыков работы с топографическими произведениями и умений решать по 

картам прикладные задачи. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о методах создания и возможностях применения 

топографических произведений как особого способа отражения окружающей 

действительности;  

- формирование знаний о видах топографических произведений и способах 

изображений на них разнообразных качественных и количественных явлений;  

- развитие самостоятельной познавательной деятельности при решении 

практических задач по географическим картам; 

- формирование умений и навыков работы с картографическими произведениями, с 

топографическими приборами и программным обеспечением. 

 

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, сформированных в процессе изучения предметов «География» и 

«Математика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами 

дисциплины «Основы математической обработки информации». 

 

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

необходимо как предшествующее: специальные природные, геоэкологические и 

социально-экономические дисциплины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать: 

- основы геодезии, топографии и картографии; 

- математическую основу, особенности содержания и использования крупномасштабных 

топографических и мелкомасштабных обзорных карт; 

- законы построения и основные способы создания карт;  

- новейшие методы получения картографической информации (дистанционные методы, 

спутниковая навигация и др.).  

Уметь: 

- различать общегеографические и тематические карты;  

- получать качественную и количественную информацию с географических карт разных 

масштабов;  

- создавать рукописные карты и графически отображать на них количественную и 

качественную ин¬формацию. 

Владеть: 

- навыками картометрических и графических работ; 

- методами и приемами использования картографических произведений для изучения 

территории; 

- навыками определения по карте структуры, динамики и взаимосвязи картографируемых 

явлений природы и общества.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о географической карте 

Раздел 2. Топографическая карта и ее использование. Съемки местности 

Раздел 3. Система картографических произведений. 

Раздел 4. Использование и создание карт. 

 

 

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

О.В. Аракчеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

География Нижегородской области 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование культурно-экологической компетентности студента как 

части общей культуры человека. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

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

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базируется на 

знаниях, знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин - "Особо охраняемые природные территории России", "Особо 

охраняемые территории мира", "Геэкологическое образование", "Геэкологическое 

краеведение" 

2.2 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). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  
- компоненты учебных программ по географии Нижегородской области; 

- компоненты методической системы геоэкологическому краеведению Нижегородской 

области; 

- теретико-методологические основы учебных программ по геоэкологическому 

краеведению Нижегородской; 

- компоненты ландшафта Нижегородской области как геоэкосоциосистемы; 

- геоэкологические проблемы Нижегородской области; 

- способы решения геоэкологических проблем Нижегородской области; 

Уметь: 

- анализировать учебные программы по геоэкологическому краеведению Нижегородской 

области; 

- проектировать учебные программы по геоэкологическому краеведению Нижегородской 

области; 

- реализовывать учебные программы по геоэкологическому краеведению Нижегородской 

области; 

- пользоваться различными источниками изучения геоэкологических проблем 

Нижегородской области; 

- выявлять территории распространения геоэкологичесских проблем Нижегородской 

области; 

- выдвигать способы решения геоэкологических проблем Нижегородской области. 

Владеть: 

- навыками конструирования урока по геоэкологическому краеведению Нижегородской 

области; 

- навыками планирования учебной работы по геоэкологическому краеведению 

Нижегородской области; 

- навыками реализации учебной работы по геоэкологическому краеведению 

Нижегородской области вурочной и внеурочной деятельности; 

- методами геоэкологических исследований Нижегородской области; 

- методами решения геоэкологических проблем на территории нижегородской области 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Раздел 1. Ландшафты Нижегородской области. 

Раздел 2. Низменное лесное Заволжье. 

Раздел 3. Возвышенное лесостепное Правобережье Нижегородской области. 

Раздел 4. Окско-Волжкое полесье Нижегородской области. 

Раздел 5. Городской ландшафт Нижнего Новгорода. 

 

 

Автор: к.п.н. Зулхарнаева А.В 
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10. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Цель освоения дисциплины: 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.  

11. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

11.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина «Краеведение» (Б.3.В.14) включена в профессиональный цикл дисциплин. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Базовыми курсами для этой дисциплины является курс «Теория и методика обучения 

географии». Дисциплина «Краеведение» - одна из профилирующих дисциплин высшего 

географического образования. Она базируется на научных знаниях педагогики, 

психологии, географии и методики обучения географии. 

12. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 
 

Результаты освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



- историю школьного краеведения в России, ученых, краеведов  

- сущность и педагогическое значение краеведения  

- место регионального компонента в системе географического образования 

- 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: 

- проводить краеведческие исследования своей местности; 

- обрабатывать, анализировать различные литературные, картографические, 

статистические источники;  

- использовать краеведческий материал на уроках;  

- проводить краеведческие исследования своей местности;  

- составлять типовой план изучения географии своей области,  

- разрабатывать содержание и методику проведения экскурсий;  

- разрабатывать внеклассные и внешкольные мероприятия краеведческого направления; 

- разрабатывать план работы школьного краеведческого кружка, оформлять краеведческие 

уголки, выставки, музеи. 

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 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

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 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Биология и география». 

  

Авторы: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования, 

к.п.н. И.Ю. Кривдина 
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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: 

- изучить комплексные характеристики стран и регионов как объектов физико-

географическое районирования и международного географического разделения труда и 

хранителей культурно-исторического наследия; 

- изучить 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. 

 

 

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 «Страноведение» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«География населения". 

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

необходимо как предшествующее: Территориальная организация населения мира, 

Географическое краеведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  
- комплексные характеристики стран и регионов как объектов физико-географическое 

районирования и 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: 

- научного описания социально-географических процессов и явлений; 

- чтения и построения географических карт; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ; 

- способами презентации географической информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

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. Латинская Америка. 

 

 

 

Автор: к.г.н. Пухова А.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Этногеография 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области этнической 

географии с учетом содержательной специфики предмета «География» в 

общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям этнической географии,  

- 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: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Этногеография» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «География», «История», 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования, а так же в ходе освоения 

студентами дисциплин «Общая экономическая и социальная география», «География 

населения с основами демографии», «Картография с основами топографии», «Физическая 

география материков и океанов». 

 

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

необходимо как предшествующее: педагогическая практика, итоговая государственная 

аттестация. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

знать: 

- теоретические основы этногеографии; 

- этническую историю мира и отдельных регионов; 

- современное размещение и культурные особенности народов мира; 

- современную географию и причины этноконфессиональных конфликтов. 

уметь: 

- пользоваться географическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, учебной и научной литературой; 

- сопоставлять этнокультурные, этноконфессиональные, социально-

демографические, социально-экономические и др. показатели на изучаемой территории; 

- проводить сравнительный анализ территорий по этническим основаниям; 

- осуществлять группировку различных этнокультурных, социальных и др. явлений 

и процессов; 

- определять основные этнодемографические тенденции. 

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. 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.г.н. Пухова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Науки о Земле 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование теоретических основ  учения о географической оболочке 

как о глобальной социоприродной системе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- развитие представлений о структуре, истории развития, закономерностях 

географической оболочке; 

- изучение вклада ученых-географов в развитие учения о географической оболочке; 

- изучение стратегий взаимодействия человека и природы в географической оболочке. 

 

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, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины "География". 

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

необходимо как предшествующее: География Нижегородской области, Геология, История 

географии, Общее землеведение, Почвоведение с основами агрохимии, Тектоника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  
- место учения о географической оболочке в географической науке; 

- этапы формирования учения; 



- историю формирования, структуру, закономерности географической оболочки; 

- сущность экогуманистических идей учения о географической оболочке; 

- роль и место человека в географической оболочке; 

- персоналии ученых создателей учения о географической оболочки. 

Уметь: 

- прогнозировать будущее географической оболочки в соответствии с различными 

стратегиями взаимодействия человека и природы; 

- использовать методы изучения географической оболочки  в личной научно-

исследовательской деятельности. 

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. Введение. История становления учения о географической оболочке 

Раздел 2. Структура и закономерности географической оболочки 

Раздел 3. Глобальные изменения в географической оболочке 

 

Автор: к.п.н. Зулхарнаева А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учение о географической оболочке 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

12.1. 1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности в области 

теоретических основ  учения о географической оболочке как о глобальной 

социоприродной системе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

развитие представлений о структуре, истории развития, закономерностях географической 

оболочке; 

- изучение вклада ученых-географов в развитие учения о географической оболочке 

изучение стратегий взаимодействия человека и природы в географической оболочке. 

 

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, сформированных в процессе изучения дисциплин «Землеведение», 

«Ландшафтоведение». 

 

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

необходимо как предшествующее: «Физическая география России», «Физическая 

география  мира». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- место учения о географической оболочке в географической науке,  

- этапы формирования учения; 

- историю формирования, структуру, закономерности географической оболочки; 

-  сущность экогуманистических идей учения о географической оболочке; 

- роль и место человека в географической оболочке; 

- персоналии ученых создателей учения о географической оболочки 

Уметь: 

- прогнозировать будущее географической оболочки в соответствии с различными 

стратегиями взаимодействия человека и природы; 

- использовать методы изучения географической оболочки  в личной научно-

исследовательской деятельности; 

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. Введение. История становления учения о географической оболочке. 

Раздел 2. Структура и закономерности географической оболочки 

Раздел 3. Глобальные изменения в географической оболочке 

 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Зулхарнаева А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Экономическая география регионов России 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование систематизированных знаний о взаимосвязи и 

взаимозависимости экономической географии России, географического ресурсоведения, 

географии населения, особенностях отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства как научной основы профессиональной подготовки. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить  исторические этапы развития экономической и социальной географии;  

- изучить основополагающие концепции, теории и понятия экономической и социальной 

географии; 

- изучить закономерности размещения мировых природных ресурсов и районы их 

концентрации.  

 

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, умения и виды 

деятельности, сформированные впроцессе изучения дисциплины "География". 

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

необходимо как предшествующее: Страноведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

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, приро-допользовании; 

• закономерности размещения мировых природных ресурсов и районы их концентрации; 

• сущность НТР. Ее основные черты и направления развития; 

• влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру хо-зяйства 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; 

• анализировать разнообразную политико-географическую литера-туру 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 промышленно¬сти мира на основе 

карт и статистических материалов; 

• строить картосхемы размещения основных районов ведущих от-раслей 

промышленности; 

• давать оценку внешним экономическим связям стран. 

Владеть: 

•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; 

• основными подходами и методами географического районирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Раздел 1. Теория экономической географии. 

Раздел 2. Политическая карта мира. 

Раздел 3. География природных ресурсов мира. 

Раздел 4. Мировое хозяйство. 

 

 

 

Автор: к.г.н. Пухова А.Г. 
 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Территориальная организация населения России 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.043.05 Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование систематизированных знаний в области этнической географии с 

учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям этнической географии,  

- 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: Дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  знания в области 

следующих дисциплин - «География», «История», «Обществознание». 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Общая экономическая и социальная география», 

«География населения с основами демографии», «Картография с основами топографии», 

«Физическая география материков и океанов». 
 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать: 

- теоретические основы этногеографии; 

- этническую историю мира и отдельных регионов; 

- современное размещение и культурные особенности народов мира; 

- современную географию и причины этноконфессиональных конфликтов. 

Уметь: 

- пользоваться географическими картами, статистическими данными, 

геоинформационными системами, учебной и научной литературой; 

- сопоставлять этнокультурные, этноконфессиональные, социально-

демографические, социально-экономические и др. показатели на изучаемой территории; 

- проводить сравнительный анализ территорий по этническим основаниям; 

- осуществлять группировку различных этнокультурных, социальных и др. явлений 

и процессов; 

- определять основные этнодемографические тенденции. 

Владеть навыками: 

- 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: 

Этногеография: предмет, методы, практическое значение. Современные концепции 

этноса. Этнические характеристики. Взаимосвязь с географической средой. Этническая 

идентичность. Расы и география расового состава регионов мира. Культура как основа 

этноса.  Этническая картина мира. Этнические конфликты и география этнических 

конфликтов. 

 

 

Автор: к.п.н. Кривдина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

История географии 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие географической культуры как части общей культуры будущего 

учителя географии посредством овладения истории научных географических знаний и 

становления географической науки, формирование систематизированных знаний в 

области истории географии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о становлении и развитии географической науки, её иерархии и 

структуре знаний, методах исследования, современных проблемах;  

- способствовать развитию интереса к географии, жизни и деятельности выдающихся 

ученых-географов;  

- развивать умения и навыки работы с различными географическими источниками, умения 

применять культурно-исторический подход в анализе истории науки;  

- раскрыть значение исторического фактора в развитии географического 

пространства 

 

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, сформированных в процессе изучения дисциплин «География», 

«История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе 

освоения студентами дисциплины «Общее землеведение».  

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

необходимо как предшествующее: «Географическая картина мира»,  «Физическая 

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

экономическая география», «Учение о географической оболочке», «Этнография».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения 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 

 

Основные разделы 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 (17-19 

вв.) 

Раздел 5. Географическая культура в период становления «новой географии  (конец 19-

первая половина 20 вв.) 

Раздел 6. Становление современной географии. Географическая культура: настоящее и 

будущее. 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования, 

к.п.н. Шевченко И.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие географической культуры как части общей культуры будущего 

учителя географии посредством овладения истории научных географических знаний и 

становления географической науки, формирование систематизированных знаний в 

области истории географии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать представление о становлении и развитии географической науки, её иерархии и 

структуре знаний, методах исследования, современных проблемах;  

- способствовать развитию интереса к географии, жизни и деятельности выдающихся 

ученых-географов;  

- развивать умения и навыки работы с различными географическими источниками, умения 

применять культурно-исторический подход в анализе истории науки;  

- раскрыть значение исторического фактора в развитии географического 

пространства 

 

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, сформированных в процессе изучения дисциплин «География», 

«История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе 

освоения студентами дисциплины «Общее землеведение».  

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

необходимо как предшествующее: «Географическая картина мира»,  «Физическая 

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

экономическая география», «Учение о географической оболочке», «Этнография».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения 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 

 

Основные разделы 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 (17-19 

вв.) 

Раздел 5. Географическая культура в период становления «новой географии  (конец 19-

первая половина 20 вв.) 

Раздел 6. Становление современной географии. Географическая культура: настоящее и 

будущее. 

 

Автор: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования, 

к.п.н. Шевченко И.А. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Почвоведение с основами агрохимии 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование представлений об основах почвоведения, 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, сформированных в ходе освоения студентами дисциплин 

«Химия», «Экология»,«Физика», «Ботаника», «Биогеография», «Зоология» 

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

необходимо как предшествующее: Геохимия», «Основы сельского хозяйства» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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: 

- навыками и приемами морфологического описания почвенного профиля; 

- навыками анализа почвенных карты и их корреляции с компонентными 

(факторными) картами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятие о почве, учение о почвах. 

Раздел 2. Факторы почвообразования 

Раздел 3. Состав, свойства и строение почв 

Раздел 4. Общие закономерности географии почв. Основные почвенные типы. 

Региональная организация  почвенного покрова и картография почв. 

Раздел 5. Почвенные ресурсы. Охрана почв 

 

 

Автор: С.А. Соткина, к.г.н., доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геохимия 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование представлений об основах почвоведения, 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплина 

базируется на знаниях, сформированных в ходе освоения студентами дисциплин 

«Химия», «Экология»,«Физика», «Ботаника», «Биогеография», «Зоология» 

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

необходимо как предшествующее: Геохимия», «Основы сельского хозяйства» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

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: 

- навыками и приемами морфологического описания почвенного профиля; 

- навыками анализа почвенных карты и их корреляции с компонентными 

(факторными) картами.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятие о почве, учение о почвах. 

Раздел 2. Факторы почвообразования 

Раздел 3. Состав, свойства и строение почв 

Раздел 4. Общие закономерности географии почв. Основные почвенные типы. 

Региональная организация  почвенного покрова и картография почв. 

Раздел 5. Почвенные ресурсы. Охрана почв 

 

 

Автор: С.А. Соткина, к.г.н., доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геоэкологическое образование 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

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: относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: базируется на 

дисциплинах - 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 является завершающей курс подготовки 

бакалавров, систематизирует и обобщает знания основной образовательной программы 

ВО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

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: 

- структурирования учебной информации;  

- проектирования учебного процесса; 

- отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы 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: доцент кафедры географии, географического и геоэкологического 

образования, к.п.н. Н. В. Мартилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Геоэкологическое краеведение 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 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: дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

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

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Педагогика","Психология», "Теория и методика обучения географии". 

2.2 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 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент 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 

 

Основные разделы 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: к.п.н.Зулхарнаева А.В., д.п.н. Винокурова Н.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

Морфология растений 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

вид практики 

научно-исследовательская 
(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Целью полевой практики по ботанике является формирование у студентов научно-

практических знаний о многообразии растительного мира, отличительных признаках 

видов, родов, семейств, основных жизненных формах и экологических группах растений. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время аудиторных 

занятий. 

2. Изучение и распознавание существующего в природе биоразнообразия с учетом 

влияния местных условий. 

3. Выработка навыков ведения наблюдений за природными процессами и явлениями. 

4. Освоение методик проведения полевых исследований. 

5. Овладение умениями и навыками, необходимыми для ведения самостоятельной 

исследовательской работы с природными объектами. 

6. Формирование у студентов представления о принципах охраны природной флоры 

и рационального использования дикорастущих растений в жизни человека. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения 



(в соответствии с ФГОС) 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

. Знать: 

-основные характеристики 

внешнего строения растений, их 

онтогенетических и сезонных 

изменений, способы размножения 

и расселения, зависимость от 

условий обитания. 
Уметь: 

-проводить морфологические 

описания, зарисовывать и 

коллекционировать растения и их 

части; 

-проводить наблюдения в природе 

и в лаборатории. 

Владеть: 

-методикой определения растений 

в природе; 

-методикой сушки и гербаризации 

растений 

 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

умения для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при 

изучении курса ботаники (анатомия и морфология растений) и способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений 

является необходимой для дальнейшего самостоятельного вхождения 

обучающимися в профессию. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений  

проводится в июне – июле после завершения 2 семестра на территории 

биологической станции Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина (Нижегородская область, Краснобаковский 

район, с. Дмитриевское) или на территории г. Нижнего Новгорода. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  
Раздел 1.Деревья и кустарники района практики. 

Раздел 2. Древесно-кустарниковая и травянистая растительность леса. 

Раздел 3. Травянистая растительность луга. 

Раздел 4. Травянистые растения водоемов, прибрежий и болот. 



Раздел 5. Сорные и рудеральные растения. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений 

предусматривает экскурсии, практические работы, индивидуальные и 

групповые задания. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений 

осуществляется в форме полевой практики. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: посещение экскурсий; выполнение заданий в лабораторных 

условиях; составление флористического списка; изготовление гербария; 

ведение дневника практики. 

- промежуточный контроль: защита отчета по практике. 
 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

аннотированный (флористический) список видов растений (250). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 

и профилю подготовки Биология и география 

  

Авторы:  Уромова И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки «Биология и география»  

квалификация выпускника: бакалавр 

форма обучения: очная 

 

Научно-исследовательская практика по зоологии беспозвоночных 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики:  

 изучение биологии и экологии беспозвоночных животных в естественной 

среде обитания. 

 

1.2. Задачи практики: 

 овладеть методиками сбора беспозвоночных и камеральной обработки 

собранного материала; 

 научиться в природных условиях распознавать основные группы 

беспозвоночных; 

 научиться определять видовую принадлежность насекомых, используя 

определительные таблицы; 

 познакомиться с особенностями морфологии, биологии и экологии различных 

групп беспозвоночных; 

 овладеть методикой проведения наблюдений за беспозвоночными в природе. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (научно-исследовательской) практики по 

зоологии беспозвоночных у обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:  
 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 готов реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Биология»  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ЗНАТЬ: 

-основные методы сбора и количественного учета 

беспозвоночных животных; 

- основных представителей фауны беспозвоночных 

родного края; 

- методы камеральной обработки и 

таксономического определения насекомых; 

- методы изучения структуры природных сообществ 

насекомых; 

- методику организации и проведения 

биологических экскурсий по зоологии 

беспозвоночных; 

- место и роль биологических экскурсии по зоологии 

беспозвоночных в школьном курсе биологии. 

УМЕТЬ: 

- использовать знание различных методик изучения 

и наблюдения беспозвоночных животных в природе 

и лабораторных условиях; 

- осуществлять сбор и камеральную обработку 

ПК-11 готов использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

биологии для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области школьного 

биологического 



образования насекомых в условиях полевого стационара; 

- оформлять полевой дневник; 

- определять видовую принадлежность насекомых с 

использованием определительных таблиц; 

- проводить наблюдения за насекомыми в 

природных условиях; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сбора, камеральной обработки, 

определения  живых зоологических  объектов; 

- навыками проведения биологических наблюдений 

в природе; 

- опытом количественных учетов наземных и 

почвенных беспозвоночных животных. 

ПК-12 способен руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по биологии 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Учебная (научно-исследовательская)  практика по зоологии беспозвоночных в 

соответствии с ФГОС ВО относится к вариативной части Блока 2 ОПОП  «Практики», в 

частности Б2.У.2 Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии 

беспозвоночных. 

Практика базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Зоология беспозвоночных». Практика способствует формированию у 

бакалавров навыков самостоятельного изучения природных сообществ беспозвоночных 

животных с позиций фундаментальных и прикладных биологических дисциплин. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной (научно-исследовательской) практики по зоологии 

беспозвоночных составляет 2,0 зачетные единицы, 72 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии беспозвоночных 

проводится в летний период после завершения летней экзаменационной сессии во 2 

семестре 1 курса: 

 выездная практика проводится на территории Агробиостанции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. 

Дмитриевское); 

 стационарная практика проводится на территории городских парков и 

природных ООПТ города Нижнего Новгорода. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Основные разделы учебной практики: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Насекомые суходольного луга. 

Раздел 3. Беспозвоночные животные пресных водоемов. 

Раздел 4. Беспозвоночные обитатели смешанного леса. 

Раздел 5. Беспозвоночные почвенные животные. 

Раздел 6. Итоговая конференция по практике. 

 

Для каждого этапа практики при выполнение контактной и самостоятельной 

работы студентами предусмотрено следующее содержание: 

1) инструктаж по технике безопасности; 



2) полевая работа: сбор полевого материала, проведение количественных учетов, 

составление фаунистических списков, наблюдения за насекомыми в 

естественной среде их обитания; 

3) камеральная обработка полевого материала: составление энтомологических 

коллекций, разбор почвенных проб, определение таксономического статуса 

представителей, проведение количественных учетов, проведение наблюдений за 

представителями водной фауны беспозвоночных в лаборатории; 

4) выполнение индивидуальных научно-исследовательских проектов; 

5) заполнение полевого дневника; 

6) зачет по итогам практики. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Зачет по полевой практике выставляется преподавателем на основе текущих 

отметок за работу при полевой деятельности и при самостоятельной работе, выполнении 

отчетных материалов, качество ведения полевых записей, теоретические знания, 

проявленные студентом на зачете, а также с учетом его отношения к работе в полевых и 

лабораторных условиях. 

Практика заканчивается итоговой конференцией, на которой студенты 

отчитываются по исследовательским проектам, предоставляют оформленный полевой 

дневник, энтомологические коллекции. На итоговом мероприятии студенты 

демонстрируют навыки распознавания и  определения видовой принадлежности 

насекомых. 

Форма промежуточной оценка знаний студентов – зачет с оценкой. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль: фиксация посещения экскурсий, ведение конспекта по 

экскурсиям в полевом дневнике, выполнение практических работ и индивидуальных 

исследовательских проектов.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводиться в форме защиты 

отчета по практике.  

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к программе практики, 

Индивидуальный рейтинг-план студента представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: выступление с докладом на итоговой 

конференции, заполненный дневник практики, устный отчет. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилю «Биология и география». 

  

 

 

Автор:  зав.кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования к.б.н., 

Давыдова Ю.Ю. 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

Систематика растений 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

вид практики 

научно-исследовательская 
(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Целью практики являются создание условий для формирования 

практических навыков и умений исследовательской работы при изучении 

растительного покрова как компонента биосферы. 
 

1.2. Задачи практики 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе предшествующих занятий по дисциплине «Ботаника: систематика 

растений»; 

- знакомство с видовым составом растений района практики; 

- овладение методиками сбора, гербаризации и определения растений; 

- изучение методов геоботанических исследований; 

- закрепление знаний об основных систематических группах растений и их 

признаках; 

- приобретение навыков научно-исследовательской работы. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения 



(в соответствии с ФГОС) 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные ботанические 

понятия: строение растительного 

организма,  многообразие 

растительного мира как результат 

эволюции,  флора, фитоценоз, 

ассоциации и др. 

Уметь: проводить 

таксономический анализ 

фитоценозов основных 

местообитаний Нижегородской 

области; 

Владеть: 

методикой геоботанического 

анализа фитоценозов. 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

умения для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при 

изучении курса ботаники (систематика растений) и способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений 

является необходимой для дальнейшего самостоятельного вхождения 

обучающимися в профессию. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Учебная (научно-исследовательская) практика по морфологии растений  

проводится в мае – июне на территории биологической станции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское) 

или на территории г. Нижнего Новгорода. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Раздел 1. Луговая растительность. 

Раздел 2. Лесная растительность. 

Раздел 3. Растительность водоемов, прибрежий. 

Раздел 4. Агрофитоценозы. 

Раздел 5. Растительность болот. 

Раздел 6. Сорная и рудеральная растительность.   
 



7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (научно-исследовательская) практика по систематике 

растений предусматривает экскурсии, практические работы, индивидуальные 

и групповые задания. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по систематике 

растений осуществляется в форме полевой практики. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: посещение экскурсий; выполнение заданий в лабораторных 

условиях; составление флористического списка; изготовление гербария; 

ведение дневника практики. 

- промежуточный контроль: защита отчета по практике. 
 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, 

смонтированный гербарий. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 

и профилю подготовки Биология и география 

  

Авторы:  Уромова И.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

Зоология позвоночных 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

вид практики 

научно-исследовательская 
(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Целью освоения дисциплины «Полевая практика по зоологии 

позвоночных» является изучение практических основ зоологии в 

экологическом и эволюционном аспекте. 
 

1.2. Задачи практики 

1. познакомить студентов с основными научными направлениями и работой с 

биологическим материалом;  

2. сформировать у студентов практические навыки в анализе структуры  

фаун;  

3. сформировать у студентов навыки исследовательской работы по 

изучению животных экосистем Нижегородской области. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

ЗНАТЬ: 

- основные биологические  



учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

понятия; 

- многообразие и происхождение 

позвоночных животных; 

УМЕТЬ: 

- проводить зоологические 

исследования в лабораторных и 

полевых условиях; 

ВЛАДЕТЬ: 

- моральными нормами и 

основами нравственного 

поведения; 

дисциплины; 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

умения для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

ЗНАТЬ: 

- многообразие и происхождение 

позвоночных животных; 

- значение позвоночных для 

человека и экологических систем; 

УМЕТЬ: 

- определять позвоночных по 

тушкам, скелету, чучелам и 

фиксированному материалу; 

ВЛАДЕТЬ: 

- рефлексией способов и 

результатов своих 

профессиональных действий; 
. 

ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

ЗНАТЬ: 

- особенности внешнего и 

внутреннего строения 

позвоночных; 

-актуальные проблемы 

зоологической науки в области 

рационализации использования 

животных ресурсов планеты. 

УМЕТЬ: 

- проводить вскрытие животных и 

ориентироваться в строении 

систем внутренних органов.  

ВЛАДЕТЬ: 

- диагностикой уровня освоения 

учащимися содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных заданий, 

внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в 

построение учебной деятельности; 

дисциплины. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 



Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при 

изучении курса «Зоология позвоночных» и способствует формированию у 

студентов навыков самостоятельного изучения генетических 

закономерностей. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии 

позвоночных является необходимой для дальнейшего самостоятельного 

вхождения обучающимися в профессию. 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии 

позвоночных  проводится в мае на территории биологической станции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское) 

или на территории г. Нижнего Новгорода. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Раздел 1. Орнитофауна антропогенных ландшафтов 

Раздел 2.. Позвоночные животные смешанного леса 

Раздел 3. Позвоночные  животные южной тайги 

Раздел 4. Комплексы водных и околоводных животных 

Раздел 5. Комплексы водных и околоводных животных 

Раздел 6. Методы учета численности и видового состава позвоночных 

животных разных классов 
 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии 

позвоночных предусматривает  экскурсии, практические работы, 

индивидуальные и групповые задания. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по зоологии 

позвоночных осуществляется в форме полевой практики. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: посещение экскурсий; выполнение заданий в лабораторных 

условиях; ведение дневника практики. 

- промежуточный контроль: защита отчета по практике и определение птиц по 

голосам и внешнему виду. 
 



9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 

и профилю подготовки Биология и география 

  

 

Авторы:  Варшав Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

Основы сельского хозяйства 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

вид практики 

научно-исследовательская 
(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Целью учебной практики по сельскому хозяйству является изучение 

агротехники и биологических особенностей культивируемых растений в 

агроценозе.  
 

1.2. Задачи практики 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время 

аудиторных занятий. 

2. Изучение агротехники возделываемых культур с учетом влияния местных 

условий. 

3. Изучение биологических особенностей возделываемых растений. 

4. Ознакомление студентов с системой обработки почвы и современной 

техникой. 

5. Овладение умениями и навыками экспериментально-практической работы 

по микроклональному размножению. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых 



компетенции Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

результатов обучения 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знать: 

-биологические особенности 

возделываемых культур; 

- агротехнику культивируемых 

растений; 

- системы обработки почвы 

(техника) и научные основы 

севооборотов; 

- основы сельскохозяйственной 

биотехнологии. 

Уметь: 

-рассчитывать дозы минеральных 

и органических удобрений под 

культуры; 

-составлять севообороты; 

Владеть: 
методикой составления 

агрохимических картограмм; 

методикой по составлению 

севооборотов; 

методикой экспериментально-

практической работы по 

размножению коммерчески 

значимых сельскохозяйственных 

растений. 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

умения для постановки и 

решения исследовательских задач 

в области образования. 

ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при 

изучении курса «Биологические основы сельского хозяйства» и способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по основам сельского 

хозяйства является необходимой для дальнейшего самостоятельного 

вхождения обучающимися в профессию. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Учебная (научно-исследовательская) практика по основам сельского 

хозяйства  проводится в мае – июне на территории биологической станции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское) 

или на территории г. Нижнего Новгорода. 
 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Раздел 1.Основы агрохимии. 

Раздел 2. Основы земледелия. 

Раздел 3. Основы растениеводства. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (научно-исследовательская) практика по сельскому хозяйству 

предусматривает обзорные экскурсии, практические работы, 

индивидуальные и групповые задания. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по сельскому хозяйству 

осуществляется в форме полевой практики. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: посещение экскурсий; выполнение заданий в лабораторных 

условиях; ведение дневника практики. 

- промежуточный контроль: защита отчета по практике. 
 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 

и профилю подготовки Биология и география 

  

Авторы:  Уромова И.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

Общая экология 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.05. Педагогическое образование 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Биология и география 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

бакалавр 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

вид практики 

научно-исследовательская 
(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

Целью практики по Общей экологии является расширение и углубление 

теоретических знаний и практических навыков экологических исследований, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Общая экология». 
 

1.2. Задачи практики 

- практическое знакомство с методами биоиндикации; 

-приобретение навыков характеристики межвидовых взаимоотношений и 

структуры биоценозов; 

-отработка навыков характеристики природных популяций. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

Знать: основные методы и 

теоретические основы 

биомониторинга, закономерности 

функционирования биотических 



образовательных стандартов сообществ и экосистем  
Уметь: интерпретировать и 

применять собранные данные о 

состоянии биологических 

объектов в биомониторинге, 

описывать трофическую 

структуру сообщества, 

Владеть: выделения фенов в 

группировках растений и 

животных 

 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

умения для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Знать: основные характеристики и 

механизмы саморегуляции 

природных популяций 

Уметь: выявлять различные типы 

биотических взаимодействий, 

определять статические и 

динамические характеристики 

популяций 

Владеть: характеристики 

флуктуирующей асимметрии 

живых организмов, сбора, 

описания и определения 

организмов, относящихся к 

различным экологическим и 

систематическим группам. 

методикой геоботанического 

анализа фитоценозов. 
ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Знать: основные характеристики и 

механизмы саморегуляции 

природных популяций, 

механизмы влияния различных 

экологических факторов на живые 

организмы 

Уметь: определять статические и 

динамические характеристики 

популяций, вычислять индексы 

Владеть: 

современными техническими 

информационными средствами 

для приобретения знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при 

изучении курса «Общая экология» и способствует формированию у 

студентов навыков самостоятельного изучения генетических 

закономерностей. 



Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии 

является необходимой для дальнейшего самостоятельного вхождения 

обучающимися в профессию. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии  

проводится в июне – июле на территории биологической станции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское) 

или на территории г. Нижнего Новгорода. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Занятие 1. Типы повреждений растений грызущими насекомыми.  

 Занятие 2. Типы пространственных распределений в растительных 

популяциях. 

Занятие 3. Характеристика пресноводного биоценоза 

Занятие 4. Флуктуирующая асимметрия в группировках березы повислой 

Занятие 5. Фенотипическая индикация состояния популяций 

Занятие 6. Видовая структура сообщества и показатели сходства на примере 

орнитоценозов. 
 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии 

предусматривает  экскурсии, практические работы, индивидуальные и 

групповые задания. 

Учебная (научно-исследовательская) практика по общей экологии 

осуществляется в форме полевой практики. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль: посещение экскурсий; выполнение заданий в лабораторных 

условиях; ведение дневника практики. 

- промежуточный контроль: защита отчета по практике. 
 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 



 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05. Педагогическое образование 

и профилю подготовки Биология и география 

  

Авторы:  Дмитриев А.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки «Биология и география»  

квалификация выпускника: бакалавр 

форма обучения: очная 

 

Научно-исследовательская практика по генетике 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики:  

 изучение морфологической, фенотической и генетической структуры 

природных популяций растений и животных. 

 

1.2. Задачи практики: 

 расширение и углубление теоретических знаний дисциплины «Генетика» на 

конкретном природном материале; 

 формирование навыков самостоятельного изучения генетических 

закономерностей в естественных условиях; 

 формирование навыков статистической обработки полевого биологического 

материала. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (научно-исследовательской) практики по 

генетике у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты:  
 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 готов реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Биология»  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ЗНАТЬ: 

- основные методы изучения половой структуры 

популяций у растений; 

- методику изучения модификационной 

изменчивости у растений и животных; 

- закономерности распределения различных фенов в 

природных популяциях колорадского жука, клопа-

солдатика, клена ясенелистного, клевера ползучего и 

др: 

- методы изучения онтогенетичексой изменчивости у 

растений; 

УМЕТЬ: 

- определять соответствие полученных фактических 

данных теоретически ожидаемому соотношению при 

изучении половой структуры популяций; 

- оценивать степень модификационной 

изменчивости различных признаков у манжетки, 

клена ясенелистного, земляники, одуванчика; 

- определять полиморфизм популяций клевера 

ползучего, ветреницы дубравной, медуницы, 

колорадского жука, клопа-солдатика, чистотела и др. 

- определять онтогенетическую изменчивость у 

растений; 

ПК-11 готов использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

биологии для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области школьного 

биологического 

образования 

ПК-12 способен руководить 

учебно-исследовательской 



деятельностью 

обучающихся по биологии 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками составления таблиц расчета параметров 

модификационной изменчивости, находить 

количество классов вариации; 

- навыками нахождения значения среднего 

арифметического, стандартного отклонения, ошибку 

средней арифметической, коэффициент вариации, 

нормированное отклонение; 

- навыками использования правилом трех сигм; 

- навыками анализа встречаемости различных фенов 

в популяциях растений и животных. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Учебная (научно-исследовательская)  практика по генетике в соответствии с ФГОС 

ВО относится к вариативной части Блока 2 ОПОП  «Практики», в частности Б2.У.7 

«Учебная (научно-исследовательская) практика по генетике». 

Практика базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Зоология беспозвоночных», «Ботаника», «Генетика». Практика 

способствует формированию у бакалавров навыков самостоятельного изучения 

модификационной и генетической структуры природных популяций животных и растений 

с позиции генетики. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной (научно-исследовательской) практики по генетике 

составляет 1,0 зачетную единицу, 36 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Учебная (научно-исследовательская) практика по генетике проводится в летний 

период после завершения летней экзаменационной сессии в 6-м  семестре 3 курса: 

 выездная практика проводится на территории Агробиостанции 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижегородская область, Краснобаковский район, с. 

Дмитриевское); 

 стационарная практика проводится на территории городских парков и 

природных ООПТ города Нижнего Новгорода. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Основные разделы учебной практики: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Генетика пола. Половая структура природных популяций. 

Раздел 3. Модификационная изменчивость у растений и животных. 

Раздел 4. Полиморфизм природных популяций. 

Раздел 5. Онтогенетическая изменчивость у растений. 

Раздел 6. Итоговая конференция по практике. 

 

Для каждого этапа практики при выполнение контактной и самостоятельной 

работы студентами предусмотрено следующее содержание: 

7) инструктаж по технике безопасности; 

8) полевая работа: сбор полевого материала, проведение количественных учетов; 

9) камеральная обработка полевого материала: составление вариационных рядов 

измеряемых признаков, разбор проб, проведение количественных учетов, 

статистическая обработка материала; 



10) выполнение индивидуальных научно-исследовательских проектов; 

11) заполнение полевого дневника; 

12) зачет по итогам практики. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Зачет по полевой практике выставляется преподавателем на основе текущих 

отметок за работу при полевой деятельности и при самостоятельной работе, выполнении 

отчетных материалов, качество ведения полевых записей, теоретические знания, 

проявленные студентом на зачете, а также с учетом его отношения к работе в полевых и 

лабораторных условиях. 

Практика заканчивается итоговой конференцией, на которой студенты 

отчитываются по исследовательским проектам, предоставляют оформленный полевой 

дневник  с выполненными расчетами искомых показателей.  

Форма промежуточной оценка знаний студентов – зачет с оценкой. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль: фиксация посещения экскурсий, ведение конспекта по 

экскурсиям в полевом дневнике, выполнение практических работ и индивидуальных 

исследовательских проектов.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводиться в форме защиты 

отчета по практике.  

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к программе практики, 

Индивидуальный рейтинг-план студента представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: выступление с докладом на итоговой 

конференции, заполненный дневник практики. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилю «Биология и география». 

  

 

 

Автор:  зав.кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования к.б.н., 

Давыдова Ю.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки «Биология и География»  
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Педагогическая практика  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели:  

1) формирование профессиональных компетенций, необходимых учителю в работе 

по обучению основам биологии и воспитанию учащихся;  

2) развитие устойчивого интереса к профессии;  

3) приобретение опыта преподавания и ведения исследовательской деятельности; 

4) использование инновационного подхода к реализации функций педагога-

новатора. 

 
1.2. Задачи практики:  

1. Применение на практике теоретических знаний, полученных студентами при 

освоении специальных биологических дисциплин, теории и методики обучения биологии, 

педагогики и психологии. 

2. Приобретение специальных методических знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности учителя биологии, т.е. 

научиться: 

а) планировать уроки, внеурочные и внеклассные занятия по предметам в разных 

классах; методически грамотно оформлять планы-конспекты, модели с объяснительными 

записками и проекты уроков; 

б) конструировать и применять на уроках и во внеклассной работе современные 

средства обучения (мультимедийные презентации, видеоролики и т.д.);  

в) наблюдать и анализировать опыт организации учебно-воспитательного процесса 

учебного заведения в целом, а также по биологии и химии, в т.ч. используя ресурсы 

Интернет; 

г) анализировать содержание авторских программ по биологии и химии; 

д) выявлять актуальные проблемы совершенствования методики и технологии 

преподавания биологии и химии. 

3. Изучение состояния и эффективности использования материальной базы 

преподавания биологии, средств обучения. 

4. Подготовить и провести систему уроков по биологии в соответствии с 

календарно-тематическим планом учебного процесса школы; разработать и провести 

внеклассные межпредметные мероприятия для старшеклассников интегративного  и 

профориентационного характера. 

5. В установленные сроки оформить отчетную документацию по итогам 

педагогической практики. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 



Код компетенции Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-1 готов сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

понимать: 

- ведущую роль урока среди 

форм учебно-воспитательного 

процесса по биологии и 

химии; 

- необходимость применения 

технологического подхода в 

обучении пред-метам; 

-  роль и значение средств 

обучения; 

знать: 

- содержание ФГОС и 

школьной программы по 

биологии и по химии; 

- особенности психологии и 

специфику общения учащихся 

в своем классе; 

- методические приемы, 

активизирующие 

познавательную деятельность 

на уроке; 

- технику организации 

познавательной деятельности 

учащихся; 

- приемы самостоятельной 

работы учащихся; 

уметь: 

- оформлять конспект, модель, 

технологическую карту к 

уроку; 

- организовать учащихся и 

управлять их вниманием в 

течение урока; 

- поддерживать дисциплину; 

-разрабатывать программу 

факультативных курсов 

предметного и интегративного 

содержания; 

- планировать внеклассную 

работу по предмету; 

- вести педагогические 

наблюдения, обобщать и 

использовать опыт учителя-

предметника. 

ПК-4 готов использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК-5 готов осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готов к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА  

Производственная (педагогической) практика в соответствии с ФГОС ВО 

относится к Блоку 2  Практики, Вариативная часть, в частности Б2.П.1. Производственная 



(педагогическая) практика (4 курс), Б2.П.3. Производственная (педагогическая) практика 

(5 курс). 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин, соответствующих профилю «Биология и География», опыте, приобретенном в 

ходе учебных (научно-исследовательских) практик.  

Производственная (педагогической) практика является неотъемлемым условием 

для дальнейшего самостоятельного вхождения обучающимися в профессию, а также 

является базой для подготовки к государственной итоговой аттестации бакалавров: 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственная (педагогической) практики составляет 6,0 

зачетных единиц 432 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Производственная (педагогической) практика проводится в феврале - марте – 4 

курс и ноябре-декабре – 5 курс в школах  г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. Общая продолжительность практики 8 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный. 

2. Производственный. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Зачет по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогической) практика предусматривает следующие формы 

контактной работы: индивидуальные задания, установочная и итоговая конференции. 

Производственная (педагогической) практика предусматривает следующие 

способы организации: выездные и стационарные; непрерывно по видам практик. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме собеседования, 

- промежуточный контроль в форме индивидуальных заданий. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета на 

итоговой конференции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Биология и География» 

  

Автор:  зав.кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования к.б.н., 

Давыдова Ю.Ю. 
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Культурно-просветительская практика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.3. Цели:  

1) формирование профессиональных компетенций, необходимых учителю в работе по 

воспитанию учащихся;  

2) развитие устойчивого интереса к профессии;  

3) использование инновационного подхода к реализации функций педагога-новатора.    

 
1.4. Задачи практики:  

1. Применить на практике теоретические знания, полученные студентами при 

освоении дисциплин психолого-педагогической направленности. 

2. Приобрести специальные методические знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления культурно-просветительской деятельности учителя, т.е. научиться: 

а) планировать внеурочные и внеклассные занятия по культурно-просветительской 

направленности; методически грамотно оформлять планы-конспекты, модели с 

объяснительными записками и проекты мероприятий; 

б) конструировать и применять на мероприятиях и во внеклассной работе 

современные средства обучения (мультимедийные презентации, видеоролики и т.д.);  

в) наблюдать и анализировать опыт организации воспитательного процесса учебного 

заведения в целом, в т.ч. используя ресурсы Интернет; 

г) выявлять актуальные проблемы совершенствования методики и технологии 

организации внеклассных мероприятий. 

3. Подготовить и провести внеклассное мероприятия культурно-просветительской 

направленности в соответствии с календарно-тематическим планом учебного 

процесса школы. 

4. В установленные сроки оформить отчетную документацию по итогам культурно-

просветительской практики. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-1 готов сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

знать: 
- содержание ФГОС и школьной 

программы; 
- особенности психологии и специфику 

общения учащихся в своем классе; 
- методические приемы, 



деятельности; активизирующие познавательную 

деятельность на уроке; 
- технику организации познавательной 

деятельности учащихся; 
- приемы самостоятельной работы 

учащихся; 
- ведущую роль урока среди форм 

учебно-воспитательного процесса; 
- необходимость применения 

технологического подхода в 

воспитательном процессе; 
-  роль и значение средств обучения; 
уметь: 
- оформлять конспект, модель, 

технологическую карту к занятию; 
- организовать учащихся и управлять их 

вниманием в течение занятия; 
- поддерживать дисциплину; 
-разрабатывать программу 

факультативных курсов предметного и 

интегративного содержания; 
- планировать внеклассную работу по 

предмету; 
владеть:  

- приемами оформления конспектов, 

моделей, технологических карт; 
- методикой организации учащихся и 

управлением внимания их в течение 

занятия; 
- приемами поддержания дисциплины; 
- методами разработки программ 

факультативных курсов предметного и 

интегративного содержания; 
- умением планировать внеклассную 

работу по предмету. 

ПК-3 готов решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 готов использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 готов осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 готов к взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса; 

ПК-7 способен организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

ПК-13 готов выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 Готов разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА  

Производственная (культурно-просветительская) практика в соответствии с ФГОС 

ВО относится к Б.2  Производственные практики (Вариативная часть), в частности 

Б.2.П.5. Производственная (культурно-просветительская) практика. 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин психолого-педагогической направленности и способствует формированию у 

студентов методических навыков, необходимых для осуществления культурно-

просветительской деятельности учителя. 



Производственная (культурно-просветительская) практика является необходимой 

для дальнейшего самостоятельного вхождения обучающимися в профессию. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственная (культурно-просветительская) практики 

составляет 3,0 зачетных единиц 108 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Производственная (культурно-просветительская) практика проводится в ноябре-

декабре – 5 курс в школах  г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Общая 

продолжительность практики 2 недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Производственный этап 

3. Подготовка отчета по практике 

4. Зачет по практике 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (культурно-просветительская) практика предусматривает 

следующие формы контактной работы: индивидуальные задания, установочная и итоговая 

конференции. 

Производственная (культурно-просветительская) практика предусматривает 

следующие способы организации: выездные и стационарные; непрерывно по видам 

практик. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме собеседования, 

- промежуточный контроль в форме индивидуальных заданий. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета на 

итоговой конференции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Биология и География» 

  

Автор:  зав.кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования к.б.н., 

Давыдова Ю.Ю. 
 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование»  

профиль подготовки «Биология и География»  

квалификация выпускника: бакалавр 

форма обучения: очная 

 

Преддипломная практика 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.5. Цели:  

1) приобретение опыта ведения исследовательской деятельности в области школьного 

биолого-географического образования;  

2) развитие устойчивого интереса к профессии;  

3) формирование профессиональных компетенций, необходимых учителю в работе по 

обучению основам биологии и географии и воспитанию учащихся; 

4) использование инновационного подхода к реализации функций педагога-новатора.    

 
1.6. Задачи практики:  

1. Применить на практике теоретические знания, полученные студентами при 

освоении дисциплин психолого-педагогической направленности. 

2. Приобрести специальные методические знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления культурно-просветительской деятельности учителя, т.е. научиться: 

а) планировать внеурочные и внеклассные занятия по культурно-просветительской 

направленности; методически грамотно оформлять планы-конспекты, модели с 

объяснительными записками и проекты мероприятий; 

б) конструировать и применять на мероприятиях и во внеклассной работе 

современные средства обучения (мультимедийные презентации, видеоролики и т.д.);  

в) наблюдать и анализировать опыт организации воспитательного процесса учебного 

заведения в целом, в т.ч. используя ресурсы Интернет; 

г) выявлять актуальные проблемы совершенствования методики и технологии 

организации внеклассных мероприятий. 

3. Подготовить и провести внеклассное мероприятия культурно-просветительской 

направленности в соответствии с календарно-тематическим планом учебного 

процесса школы. 

4. В установленные сроки оформить отчетную документацию по итогам культурно-

просветительской практики. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-4 готов к профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

понимать: 

- методологическую основу научно-

исследовательской деятельности в 

области школьного биологического 



ПК-2 способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

образования; 

- ведущую роль урока среди форм 

учебно-воспитательного процесса по 

биологии; 

- необходимость применения 

технологического подхода в обучении 

предметам; 

-  роль и значение средств обучения; 

знать: 

- основные методы организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области образования; 

- содержание ФГОС и школьной 

программы по биологии; 

- особенности психологии и 

специфику общения учащихся в 

своем классе; 

- методические приемы, 

активизирующие познавательную 

деятельность на уроке; 

- технику организации 

познавательной деятельности 

учащихся; 

- приемы самостоятельной работы 

учащихся; 

уметь: 

- проводить педагогический 

эксперимент и анализировать его 

результаты; 

- организовать учащихся и управлять 

их вниманием в течение урока; 

- поддерживать дисциплину; 

-разрабатывать программу 

факультативных курсов предметного 

и интегративного содержания; 

- планировать внеклассную работу по 

предмету; 

- вести педагогические наблюдения, 

обобщать и использовать опыт 

учителя-предметника. 

ПК-11 готов использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

ПК-12 способен руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА  

Производственная (культурно-просветительская) практика в соответствии с ФГОС 

ВО относится к Б.2  Производственные практики (Вариативная часть), в частности 

Б.2.П.6. Производственная (преддипломная) практика. 

Курс базируется на объеме знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин, соответствующих профилю «Биология и География», опыте, приобретенном в 

ходе учебных (научно-исследовательских) практик.  

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемым условием 

для дальнейшего самостоятельного вхождения обучающимися в профессию, а также 



является базой для подготовки к государственной итоговой аттестации бакалавров: 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственная (педагогической) практики составляет 3,0 

зачетных единиц 108 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Производственная (педагогической) практика проводится в мае – 5 курс в школах  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Общая продолжительность практики 2 

недель. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики: 

Подготовительный этап 

Производственный этап 

Подготовка отчета по практике 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика предусматривает следующие формы 

контактной работы: индивидуальные задания, установочная и итоговая конференции. 

Производственная (преддипломная) практика предусматривает следующие 

способы организации: выездные и стационарные; непрерывно по видам практик. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Собеседование; промежуточная конференция, консультации в методический день, 

портфолио педпрактики. Время проведения зачета с оценкой – первая неделя после 

завершения практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета на 

итоговой конференции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Биология и География» 

  

Автор:  зав.кафедрой биологии, химии и биолого-химического образования к.б.н., 

Давыдова Ю.Ю. 
 

 


