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Модуль 1. "Социально-гуманитарный модуль" 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История история России, всеобщая история» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплин: 
1.1 Цель дисциплины: 

- формирование у студентов конкретного представления об историческом пути 

развития  оссии в единстве всех его политических, социально-исторических, 

 тических, философских и культурных характеристик, осмысление е  места в 

мировой цивилизации, готовность к использованию полученных базовых знаний и 

умений в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 

специфических проблем; 

- приобретение умения работать с научной исторической литературой, 

анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части Модуля 1. 

"Социально-гуманитарный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом,  тическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 1-2  семестр. 

6. Структура дисциплины: 
Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье. 

Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от укрепления власти 

киевских князей к политическому распаду. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV 

вв.: особенности исторического процесса.  усские земли в XIII-XV веках: борьба за 

независимость и политическую консолидацию. Начало  похи Нового времени в 

Европе как особая фаза исторического процесса. Ответы человечества на вызовы 

времени (1901 - 1920 гг.). Мировое сообщество и ССС  в 20-е - 40-е годы: от 

стабилизации ко Второй мировой войне и новой геополитике.  азвитие Советского 

Союза: от «оттепели» к «застою». Человеческая цивилизация и ССС  в 80-е - 90-е 

годы ХХ века: новые исторические реалии и надежды. Мировое сообщество в начале 

XXI века: Место  оссии в новой системе международных отношений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплин: 
1.1 Цель дисциплины: 

- овладение студентами знаниями в области философии и выработка навыков 

поиска, критического анализа и синтеза информации, использования системного 

подхода для решения поставленных научных проблем с учетом межкультурного 

разнообразия общества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее 

предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной 

и мифологической картин мира; об историческом развитии философии, основных 

 тапах, специфике философских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 

культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к природе, 

обществу и другим людям и специфики глобальных проблем современности; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития. 

1.3 Учебные задачи дисциплины:  

-  приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются  ти 

картины;  

- выявить способность классифицировать и систематизировать 

мировоззренческие представления об историческом процессе со времен античности 

по сегодняшний день;  

-  изучить такие основополагающие философские проблемы истории как 

проблема смысла. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части Модуля 1. 

"Социально-гуманитарный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом,  тическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 4-5  семестр. 

6. Структура дисциплины: 
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Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его 

исторические типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 

Средневековья. Философия  похи Возрождения. Философия Нового времени. 

Немецкая философия.  усская философия. Современная западная философия. Бытие 

и сознание. Способ, формы и уровни организации материи. Познание как 

философская проблема. Человек. Общество. Культура. Философия и методология 

науки. Социальная философия. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый практикум» 

 

1.1 Цель дисциплины: 

- формирование у студентов навыков использования  кономических знаний в 

повседневной жизни и работе, способности определять и расставлять  кономические 

задачи и выбирать оптимальные пути их решения, способности осуществлять 

социальное взаимодействие с другими людьми с  кономической позиции. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения  лектронных расчетов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Финансовый практикум» относится  к дисциплинам обязательной 

части Модуля 1. "Социально-гуманитарный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2  -  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК- 9. Способен принимать обоснованные  кономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение  к коррупционному 

поведению 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет  4семестр. 

6. Структура дисциплины: 
О поведении в финансовой сфере. Личный бюджет и финансовое 

планирование. Доходы.  асходы.  асч ты и платежи. Сбережения. Кредиты и займы. 

Фондовый рынок. Валюта. Страхование. Пенсии. Защита прав потребителей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
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1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих 

определять рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом 

действующих правовых норм, ресурсов и ограничений, а так же умение осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной  тики. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- научить анализировать систему органов государственного управления 

образованием в  Ф, их компетенции, специфику управления государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в  Ф; 

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений 

в системе образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 

интересов детей в образовательных учреждениях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» дисциплинам обязательной части Модуля 1. "Социально-

гуманитарный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, история правовых и 

политических учений, семейное право, трудовое право, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной  тики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 3  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика образовательного права. Система образования. 

Управление системой образования. Экономика системы образования. Организация 

образовательного процесса. Правовое положение участников образовательного 

процесса. Правовое регулирование высшего и послевузовского образования. 

Европейское образовательное право. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Этнокультурное пространство современной России 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов научного 

представления об  тногенезе и основных  тапах  тнической истории, традиционной 

культуре народов и ее трансформациях на рубеже ХХ-XXI вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Этнокультурное пространство современной России» 

дисциплинам обязательной части Модуля 1. "Социально-гуманитарный модуль" 

части цикла ОПОП ВО. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: естественно-научная картина 

мира;  волюция, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

УК-5. - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом,  тическом и философском контекстах 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

 тики 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет  4 семестр 

6. Структура дисциплины 

Понятие  тноса и  тнических процессов. Принципы классификации народов мира: 

географическая, лингвистическая, антропологическая, хозяйственно- культурная, 

историко- тнографическая. Современная география религий. Особенности 

демографического поведения. Многодетность в традиционном обществе. Специфика 

 тнических конфликтов их признаки и причины. Типология  тнических конфликтов 

Методы и формы регулирования  тнических конфликтов. 

 

 

Модуль 2. "Коммуникативный модуль" 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

1.1 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный 

язык»;  

- практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  
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- изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении 

различным сторонам иноязычной речевой деятельности;  

- соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации;  

- добывать новые знания и творчески применять их на практике;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

Модуля 2. "Коммуникативный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией.  

УК 4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке  оссийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, зачет с оценкой,  кзамен  1,2,3,4 семестр. 

6. Структура дисциплин: 
Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. 

Классификация гласных и согласных. Глагол «tobe». Ассимиляция, интонация, ритм, 

основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. 

Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных.  егрессивная ассимиляция.  едукция. 

Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 

предложении. Нисходяще-восходящий тон. Относительные местоимения. Составной 

тон. Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. Числительные. 

Повторение правил чтения.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Речевые практики» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
1.1 Цель дисциплины:  обучение грамотной речи, формирование навыков 

 ффективного общения, ознакомление с при мами речевого воздействия, 

совершенствование профессиональной подготовки будущего специалиста, овладение 

современной языковой культурой делового общения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как 

единого комплекса знаний из различных областей науки; 

- сформировать навыки делового общения;  

- осуществить ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 

 тическими аспектами устной и письменной речи;   

- представить общую характеристику устной публичной речи;  

- обучить дифференциации языковых средств в зависимости от стиля речевой 

деятельности;  
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- раскрыть сущности культуры речи, основных направлений 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 

- помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в 

различных сферах общения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Речевые практики»  относится к дисциплинам обязательной части 

Модуля 2. "Коммуникативный модуль" части цикла ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины « усский язык» по 

программе средней общеобразовательной школы.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Профессиональная  тика», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке  оссийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоёмкость: 5 зач тных единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен  1 семестр. 

6. Структура дисциплин: 

Общая характеристика коммуникации на русском языке с уч том литературных 

норм. Современная литературная норма и е  кодификация. Орфо пические нормы. 

Акцентологические нормы Общение. Виды, цели, содержание, функции, средства. 

Виды межличностного общения. Культура речевого поведения. Коммуникативное 

событие. Коммуникативная ситуация. Дискурс. Учебно-педагогический дискурс. 

Система функциональных стилей современного русского языка и их практическое 

применение. Практическое применение коммуникативных навыков и знаний о 

нормах русского языка Орфографические нормы современного русского 

литературного языка  Пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целями освоения дисциплины: 

- формирование систематизированных знаний об информационных 

технологиях, используемых в образовательной деятельности, умений использования 

инструментария информационных технологий для решения задач повышения 

 ффективности обучения. 
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1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- формировать знания студентов в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 

Обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 

информационными технологиями для рения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к 

дисциплинам обязательной части Модуля 2 "Коммуникативный модуль" части 

цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

4. Общая трудоёмкость: 3 зач тные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 3  семестр. 

6. Структура дисциплин: 

Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование – история и перспективы развития. 

Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 

создания и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. 

Программные средства учебного назначения. Интернет-технологии и  лектронные 

образовательные ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний 

обучающихся и оценки  ффективности обучения. Дистанционное обучение. 

 

 

Модуль 3. "Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности" 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цели и задачи:  

- дать студентам необходимые знания о специфике организма человека, 

закономерностях его биологического и социального развития, функциональных 

возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также 

дисциплин медико-биологического блока.  

1.2 Задачи дисциплины:  
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- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное 

представление об организме человека как открытой саморегулирующейся системе, 

обменивающейся с внешней средой веществами,  нергией и информацией;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплине обязательной части Модуля 3. "Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-8-способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 1  семестр. 

6. Структура дисциплины:  

Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система. 

Закономерности индивидуального роста и развития детского организма. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. Анатомия, 

физиология и возрастные особенности развития  ндокринных желез.  азвитие 

регуляторных систем (гуморальной и нервной).  азвитие сенсорных систем. Общая 

характеристика сенсорных систем (отделы и их функции). Зрительная сенсорная 

система, отделы зрительного анализатора. Слуховая сенсорная система и ее отделы. 

Сердечно - сосудистая система. Дыхательная система. Возрастные особенности 

обмена веществ,  нергии и терморегуляции. Питание.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
1.1 Целью дисциплины является:  

- формирование у студентов систематизированных знаний в области 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области формирования здорового образа жизни человека и обеспечения 

адаптационных возможностей организма к условиям обитания  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

  -   сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

- ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма; 

- углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплине обязательной 

части Модуля 3. "Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности" части 

цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-8-способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет 2  семестр . 

6. Структура дисциплины: 

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и 

 пидемиологии Меры профилактики инфекционных заболеваний Понятие о 

неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и 

приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и 

методы формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические 

аспекты здорового образа жизни Формирование мотивации к  здоровому образу 

жизни.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Цель освоения дисциплины: 

- дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны.  

1.2 Задачи дисциплины:  

-формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности;  

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, биологического и социального характера;  

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях;  

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской 

помощи;  

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относиться  дисциплине 

обязательной части Модуля 3. "Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности" части цикла ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 
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природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет 3  семестр.  

6.Структура дисциплины: 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные 

ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера Экстремизм и терроризм. 

Гражданская оборона и ее задачи. Вредные привычки. Первая доврачебная помощь. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

- получение базовых знаний, умений и навыков в использовании 

многообразных средств физической культуры для поддержания своего здоровья, 

продления профессионального долголетия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- познание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Физическая культура»  относится к модулю дисциплине 

обязательной части Модуля 3. "Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 1  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни. Влияние объективных и субъективных факторов на 

организм человека. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Производственная физическая культура. 

 

 

Модуль 4.  "Психолого-педагогический модуль" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Цели освоения дисциплины: 

- способствовать формированию компетенций в области теоретической и 

практической психологии; овладению психологическим тезаурусом, знанием 

психологических школ и направлений психологии; формированию теоретико-

методологической основы в области психологии, формированию целостного 

представления о личности человека и критериях успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления психики 

человека, основных закономерностей и механизмов поведения, общения и 

деятельности личности;  

- развитие представлений о функционировании познавательных процессов, 

особенностей  моционально-волевой и индивидуально-психологической сфер 

личности;  

- освоение системы методов психологического исследования;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Психология» относится к дисциплине обязательной части Модуля 4.  

"Психолого-педагогический модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц.  

5.Форма контроля:  кзамен, зачет 2,3,4  семестр.  
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6.Структура дисциплины: 
Психология как наука. Классификация психических явлений. Методы 

психологии. Деятельность и сознание как предмет научного исследования. 

Познавательные процессы личности (Ощущение и восприятие. Представление. 

Воображение. Внимание. Память. Мышление.  ечь) Эмоционально-волевая сфера 

личности. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, 

характер, способности. Личность. Индивид. Индивидуальность. Психологические 

теории личности. Возрастная психология как наука. Движущие силы и условия 

психического развития Подходы к проблеме периодизации психического развития 

Психическое развитие ребѐнка младшего школьного возраста Особенности 

психического развития личности в подростковом и юношеском возрасте. Теоретико-

методологические основы социальной психологии. Группа как социально-

психологический феномен Психология социально-ролевого поведения личности.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных 

основах образования и профессиональной деятельности, основных направлениях 

педагогической деятельности, профессиональной компетентности педагога;  

- изучить  тапы возникновения и развития педагогики, опыт становления 

образовательных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, 

тенденции развития мирового историко-педагогического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплине обязательной части Модуля 4.  

"Психолого-педагогический модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5.Формы контроля:  кзамен, зачет 3,4,5  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Возникновение и 

развитие педагогики. Образование как общественное явление и педагогический 
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процесс Методологическая культура педагога. Методы и логика педагогического 

исследования.  ебенок как объект и субъект целостного педагогического процесса. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Современные дидактические концепции. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Виды, методы и 

формы обучения. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности 

Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм и методов 

воспитания.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» являются:  

формирование у студентов научных представлений об обучении лиц с ОВЗ,  

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со 

знаниями закономерностей развития личности, современных теорий обучения и 

воспитания. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов представление об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями развития;  

2. дать представление об особых (специальных) образовательных 

потребностях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о 

структуре и содержании педагогической деятельности;  

3. дать представление об особых (специальных) образовательных 

потребностях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о 

содержании педагогической деятельности в сфере специального образования; 

4. познакомить с общими теоретическими основами специального обучения 

и воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

5. дать представление о современной системе специальных 

образовательных услуг, педагогических системах и формах организации 

специального образования; 

6. создать предпосылки для формирования гуманистически 

детерминированного профессионального мировоззрения у будущих педагогов и 

психологов системы специального образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Модуль 4. 

Психолого-педагогический модуль.   

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Психология и 

Педагогика. 
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Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология воспитательных 

практик», «Технология и организация воспитательных практик», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3-способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-5-способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6-способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетная единица 

5.Формы контроля: зачёт 3  семестр 

6. Структура дисциплины. Основные принципы и задачи работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями речи. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями интеллектуального и психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха и зрения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом. Психолого-

педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями в развитии. 

Содержание, формы  и методы обучения детей с ОВ3.  

 

Модуль 5. "Модуль воспитательной деятельности" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология воспитательных практик» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
1.1 Цели освоения дисциплины: 

 - формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных 

практиках и воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами 

в процессе обучения и воспитания детей. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных 

воспитательных практиках; 

- изучение возможностей построения системы внешне задаваемой 

деятельности, которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней 

деятельности детей; 
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- изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе 

следующих воспитательных практик: 

• воспитательных событий как форм инициирования взросления; 

• психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости подростком; 

• законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и 

ответственности в пространстве взросления и др. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к 

дисциплинам обязательной части Модуля 5. "Модуль воспитательной 

деятельности" части цикла  ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

  4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

  5.Формы контроля: зачет 6  семестр. 

  6. Структура дисциплины: 
Традиционные воспитательные практики и воспитательные практики нового 

поколения. Практики целеполагания в обучении и воспитании детей. Практика 

формирования ценностных ориентаций. Воспитательные практики законотворчества 

и самоуправления. Практики дефицита событий, деятельности и рефлексивности. 

Практики воспитательных событий как формы инициирования взросления. Практики 

педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости 

ребенком. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология и организация воспитательных практик» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности в 

общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

технологических процессов в образовании и профессиональной деятельности; 
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- освоить основные направления и виды педагогической деятельности; 

 - развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению практико-

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных 

средств оценивания результатов обучения и воспитания; 

- создать обучающую среду для организации познавательной деятельности, 

сотрудничества в воспитательном процессе, поддержки активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к 

обязательному циклу учебных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК–4–способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК - 6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля:  зачет 7  семестр. 

6.Структура дисциплины: 

Пропедевтика технологических процессов воспитательной деятельности 

студентов в общеобразовательной школе.  азвитие педагогических практико-

ориентированных умений, навыков воспитательной работы с детьми. Социальная 

культура педагога.  ебенок как объект и субъект целостного педагогического 

воздействия. Содержание образования в общеобразовательной школе как фундамент 

базовой культуры личности. Методы и формы, виды, построения педагогических 

взаимоотношений. Сущность воспитаельной деятельности и е  место в целостной 

структуре образовательного процесса. Система и  тапы реализации форм и методов 

воспитания на социально-педагогической практике. Коллектив как объект и субъект 

обучения и воспитания. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о системе работы 
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вожатого с детско-юношескими организациями, е  месте и роли в современной 

системе воспитания детей и юношества, выработать понимание специфических 

особенностей  оссийского движения школьников и работы с данной организацией. 

  1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания работы вожатого с 

детско-юношескими организациями; 

- развитие педагогического мышления и педагогических умений организации 

деятельности детско-юношеских объединений; 

- освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-

юношеским объединениями; 

- овладение умениями и навыками взаимодействия с различными 

 социальными институтами и учреждениями в процессе организации деятельности 

детско-юношеских объединений; 

- обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в 

детско-юношеских объединениях на основе самоуправления. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная дисциплина относится к обязательной части Модуля 5. "Модуль 

воспитательной деятельности" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом,  тическом и философском контекстах 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.  Формы контроля: зачет 7  семестр. 

6. Структура дисциплины:  

Теоретические основы создания детско-юношеской организации. Детско-

юношеские организации в системе общественной жизни и системе образования. 

Педагогические основы деятельности « оссийского движения школьников». 

Содержание деятельности « оссийского движения школьников». Формы и методы 

работы с участниками « оссийского движения школьников». Технологии и методики 

работы с детско-юношескими организациями. Педагогические основы детского 

самоуправления и формирования коллектива в детско-юношеском движении. 

Организация коллективной творческой социально значимой деятельности. Игра и 

романтика в детско-юношеском движении. Основы социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в детско-юношеской 

организации. 

 

 

Модуль 6.  "Предметно-методический модуль" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Теория и методика обучения биологии» 

1. Цель освоения дисциплины:  

1.1 Цель дисциплины: 

- профессиональное и личностное саморазвитие у студентов методической 

культуры и профессиональных компетентностей путем усвоения знаний и умений, 

реализации способностей применять всю методическую систему обучения биологии 

в школе.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- создание условий для усвоения студентами теоретических знаний 

(методических теорий, законов и закономерностей) и формирования 

профессиональных умений, способностей проектировать всею методическую систему 

обучения биологии (цели, содержании, методах, формах, средствах, принципах), 

инновационные технологии в профессиональной деятельности в школе;  

- на основе сформированных компетенций реализовывать методико-

педагогические, научно-исследовательские, проектные, управленческие, культурно-

просветительские, профессиональные навыки и способности, управляя и корректируя 

становление у школьников знаний умений и способностей компетентностей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Теория и методика обучения биологии» относится к 

обязательной части Модуля 6.  "Предметно-методический модуль" части цикла 

ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет,  кзамен 7,8  семестр.  

6. Содержание разделов дисциплины:  
Теория и методика обучения биологии как наука. Предмет, объект и связи 

методики с другими науками. Методология научного методического исследования. 

Исторические концепции развития школьного биологического образования и 

методики обучения биологии. Цели обучения биологии в средних 

общеобразовательных учреждениях. Содержание и структура курса биологии в 

средних общеобразовательных учреждениях Методы обучения биологии в школе. 

Формы организации обучения биологии  азвивающее и проблемное обучение 

биологии. Личностно ориентированное биологическое образование.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Ботаника» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целью дисциплины является: 

- приобретение знаний о внешнем и внутреннем строении растений, прежде 

всего покрытосеменных как господствующих в современном растительном покрове, 

и о биоразнообразии растений и других групп организмов, традиционно изучаемых 

ботаникой (грибы, лишайники).  

1.2 Задачи дисциплины:  

- формировать знания об особенностях анатомии, морфологии,  кологии, 

 волюции указанных групп организмов;  

- формировать представления о месте и значении ботаники в системе 

биологических дисциплин, принципах классификации растений, современных 

методах и подходах изучения растений;  

- формировать представления о флоре и растительности как взаимосвязанных 

компонентах растительного покрова;  

- учить характеризовать основные таксоны растений и грибов, 

предусмотренные программой;  

- знакомить с основными представителями региональной флоры;  

- учить готовить временные микропрепараты, фиксировать результаты 

наблюдений в виде учебного рисунка;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Ботаника» относится обязательной части к Модулю 6.  "Предметно-

методический модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-6 - использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:   кзамен 1  семестр. 

6. Структура дисциплины: 
Организация типичной растительной клетки. Классификация и строение 

растительных тканей. Семя и проросток – начальные  тапы онтогенеза цветковых 

растений. Корень и корневые системы. Побег и система побегов. Воспроизведение и 

размножение растений. Цветок. Цикл воспроизведения покрытосеменных. Плод. 

Экологические группы и жизненные формы. Возрастные и сезонные изменения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
1.1 Цель дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области зоологии.  
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1.2 Задачи дисциплины:  

- знакомство студентов со строением, жизнедеятельностью,  кологией и 

многообразием животных – важнейшего звена в  волюции органического мира и 

основы для изучения всех дисциплин, имеющих дело с животными (физиология, 

 мбриология,  тология и др.). Задачи курса: дать представление о системе, 

особенностях морфо-функциональной организации систематике различных 

животных, их происхождении и  волюции, многообразии адаптаций, роли в 

биоценозах и значении для человека.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Зоология» относится к обязательной части Модулю 6.  "Предметно-

методический модуль" части цикла ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля:  кзамен 3  семестр. 

6. Структура дисциплины: 
Зоология как комплексная наука. Зоология как система наук о животных и 

основные вехи ее истории. Значение зоологии для теоретической биологии и 

развития прикладных отраслей хозяйства. Животные в составе органического мира. 

Отличительные особенности царства животных. Значение животных в биогенном 

круговороте веществ в биосфере.  азнообразие животного мира. Уровни организации 

и планы строения животных, их функциональные особенности, развитие и 

 кологическая приспособленность. Значение в природе и жизни человека. Основы 

зоологической систематики.  Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Особенности организации. Обзор типов. Происхождение,  волюция, значение. Обзор 

типов низших и высших многоклеточных. Кишечнополостные. Современная система 

животного мира.  Экологическая система животных. Экологическая радиация 

таксонов. Тип хордовых и его принципиальные отличия от беспозвоночных 

животных. Низшие хордовые животные. Хордовые животные. Высшие хордовые – 

позвоночные животные. Классы круглоротых, рыб. Особенности строения. Пути 

приспособления к жизни. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология растений» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целью освоение дисциплины являются:  

- формирование у обучающихся представлений о закономерностях 

жизнедеятельности растений, биохимических, молекулярных и генетических основах 

взаимозависимости сложных функций и механизмов их регуляции в системе целого 

организма, профессиональных первичных навыков лабораторного анализа и 

постановки  ксперимента в ходе изучения растительных организмов.  
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1.2 Задачи дисциплины: 

- познание закономерностей жизнедеятельности растений  

- формирование систематизированных знаний в области физиологии растений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Физиология растений» относится обязательной части к Модулю 6.  

"Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 5  семестр. 

6. Структура дисциплины: 
Физиология растений – наука о жизнедеятельности растительного организма. 

История становления физиологии растений как науки. Предмет, цели и задачи курса. 

Методы исследования. Место физиологии растений в систематике. Общая схема 

организации растительной клетки. Методы исследования растительных клеток. 

Формы воды в клетке. Корневая система как орган потребления воды. Корневое 

давление, значение, механизм и методы определения.  оль растений в круговороте 

минеральных  лементов в биосфере. Потребность растений в  лементах 

минерального питания. Содержание и соотношение минеральных  лементов в почве 

и в растениях и факторы, их определяющие. Общая схема процесса дыхания. Типы 

окислительно-восстановительных реакций.  азвитие учения о фотосинтезе. Действие 

факторов среды на растительный организм. Характеристика факторов внешней 

среды. Механизмы устойчивости и пути адаптации растений к различным 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология человека и животных» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

1.1 Целью освоение дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с принципами системной организации, 

дифференциации, интеграции функций организма животных и человека и развитие 

общей культуры понимания закономерностей функционирования организма.  

1.2 Задачей дисциплины является: 

- изучение особенностей строения и функционирования основных систем 

органов животных и человека.  

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Физиология человека и животных» относится обязательной части к 

Модулю 6.  "Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 7  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет физиологии. Определение физиологии как науки. Физиология 

возбудимых тканей. Физиология нервной ткани. Физиология мышечной ткани. 

Физиология железистой ткани. Принципы организации управления функциями 

организма. Физиология центральной нервной системы. Физиология вегетативной 

нервной системы. Гормональная регуляция физиологических функций. Железы 

внутренней секреции. Физиология крови. Крово - и лимфообращение. Дыхание. 

Физиология пищеварительной системы. Обмен веществ и  нергии. Физиология 

выделительной системы. Сенсорные системы. Подготовка к  кзамену. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гистология с основами эмбриологии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Программа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 

44.03.01«Биология».  

В настоящее время актуальность приобретают знания, относящиеся к структуре 

и свойствам живой материи, которые используются человечеством как в 

практическом аспекте, так и в расширении мировоззрения.  

Программа состоит из двух частей: основы  мбриологии и гистология. Основы 

 мбриологии даются с учетом особенностей процесса гаметогенеза.  ассмотрение 

стадий зародышевого развития проводится на примере  мбриогенеза амниот. Основы 

гистологии - с учетом особенностей морфологии и гистогенеза всех тканей.  

Основные задачи курса « Гистология с основами  мбриологии»: 

- ознакомить с методами гистологических исследований;  

- дать понятия об общих принципах организации тканей;  

- дать основные представления о морфофункциональной организации тканей;  

- ознакомить с основными стадиями зародышевого развития животных;  

- дать представления о происхождение тканей в онто- и филогенезе;  

- привить практические умения и навыки работы с гистологическими 

препаратами.  

2 . Место дисциплины в структуре ОПОП ВО : 
Дисциплина «Гистология с основами эмбриологии» относится обязательной 

части к модулю 6.  "Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП 

ВО. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля:  кзамен 2  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Гаметогенез и оплодотворение. Дробление. Закладка осевых органов. 

Ткань. Принципы организации. Эпителиальные ткани. Ткани внутренней среды. 

Мышечные ткани. Нервные ткани. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия человека» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целью  освоения дисциплины «Анатомия человека» является: 

- формирование систематизированных знаний в области анатомии человека, 

включение их в естественнонаучную картину мира и использование в практической 

деятельности учителя биологии.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму; 

- установление морфологических связей в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции; 

- рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование 

трудовой деятельности человека и социальных факторов; 

- изучение развития систем органов в  мбриогенезе и последующих их 

возрастных преобразований в постнатальном онтогенезе; 

- выявление связи развития организма с внешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Анатомия человека» относится обязательной части к Модулю 6.  

"Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля:  кзамен 6  семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины: 
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Краткий исторический очерк развития анатомии. Основные направления 

анатомии. Методы анатомического исследования. Уровни организации организма 

человека как целостной биологической системы. Понятие об органах, системах 

органов, аппаратах органов. Кости и их соединения. Мышцы. Пищеварительная 

система. Дыхательная система. Общий обзор органов дыхания. Мочеполовой 

аппарат. Органы кровообращения. Сердце. Топография, форма и размеры сердца. 

Строение сердца, его стенки, полости, клапаны. Лимфатическая система. 

Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Автономная 

нервная система. Эндокринные железы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цитология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

1.1 Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у студентов фундаментального знания, системных 

естественнонаучных представлений о микроскопической функциональной 

морфологии и развитии клеточных и тканевых систем человека, обеспечивающих 

базис для изучения общепрофессиональных дисциплин и приобретения 

профессиональных компетенций, способствующих формированию специалиста.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- изучение цитологической международной латинской терминологии;  

- формирование у студентов умения микроскопирования цитологических 

препаратов с использованием светового микроскопа;  

- формирование у студентов умения идентифицировать органы, их ткани, 

клетки на микроскопическом уровне;  

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической, научно-

исследовательской работы;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Цитология» относится обязательной части к Модулю 6.  "Предметно-

методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля:  кзамен 1  семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины:  
Назначение, содержание, место цитологии в системе подготовки биолога. 

Возникновение и развитие цитологии как самостоятельной науки. Методы 

исследования живых клеток - культуры тканей вне- и внутри организма. Основные 

положения клеточной теории на современном  тапе развития науки. Понятие о 

клетке, как основной единице живого. Общий план строения клеток  укариот. 

Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение, основные свойства и 

функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. 



28 
 

Клеточная оболочка.  Цитоплазма. Гиалоплазма. Органеллы. Цитоскелет. Включения. 

Ядро. Хроматин. Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом 

организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение, функция. 

Ядерная оболочка. Строение и функции. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целью освоения дисциплины «Генетика» является формирование у 

будущих специалистов современных представлений о биологической природе 

человека, о роли наследственности и среды в формировании признаков,о роли 

генетических знаний для укрепления и сохранения здоровья человека. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

-  формирование у студентов профессионально-грамотного представления; 

- о типах наследования морфологических, физиологических и психологических 

признаков человека; 

- о методах генетических исследований человека;  

- о наследственных заболеваниях и возможностях их лечения; 

- об определении вероятности проявления наследственных заболеваний у 

человека в различные возрастные периоды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Генетика» относится обязательной части к Модулю 6.  "Предметно-

методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля:  кзамен 7  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи курса «Генетика человека», его связь с другими 

дисциплинами медико-биологической, психолого-педагогической и предметной 

подготовки будущего бакалавра. Понятие генетики. Наследственность – как 

причина возникновения нарушений в развитии. Первый закон Менделя при 

моногенном наследовании. Первый закон Менделя – закон чистоты гамет.Второй 

закон Менделя – закон расщепления в моногибридном скрещивании. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования в дигибридном скрещивании. 
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Хромосомная теория наследования: Профилактики и лечения наследственных 

болезней на примере различных заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория эволюции» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Цель дисциплины: 

- изучение сущности  волюции и методов изучения  волюционного процесса.  

Изучаются основные  тапы онтогенеза, как одно из доказательств  волюции живого 

на Земле; генетические основы  волюции; еѐ движущие силы; факторы 

видообразования; микро- и макро волюция; антропогенез и т.д. Теоретическая часть 

включает в себя изучение основных течений в развитии и формировании 

 волюционной идеи;  волюционное учение Ч. Дарвина. Практическая часть курса 

знакомит с основными  тапами  волюционного развития живых организмов на 

примере онтогенетического развития; формами естественного отбора; основными 

направлениями  волюционного процесса.  

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- изучить исторический аспект формирования  волюционной теории;  

- сформировать представления об уровнях организации жизни;  

- познакомить студентов с понятием онтогенеза, филогенеза;  

- сформировать представление о движущих силах  волюции;  

- обеспечить усвоение студентами сведений о трудах Ч. Дарвина;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1Дисциплина «Теория эволюции» относится обязательной части к Модулю 6.  

"Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-6- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 

5. Формы контроля:  кзамен 8  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Сущность  волюции. Методы исследования  волюционного процесса и 

основные принципы  волюционной теории. Место  волюционной теории в системе 

биологических наук, связь с философией. Элементы  волюционизма в античной и 

римской философии. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка Эволюционное учение 

Ч.Дарвина.  азвитие  волюционной теории в последарвиновский период Уровни 

организации жизни и их  волюция. Онтогенез и филогенез. Эволюция онтогенеза. 

Специфика онтогенеза у различных царств живых организмов и его возникновение. 

Борьба за существование, естественный отбор, наследственная изменчивость. 

Естественный отбор — важнейший направляющий фактор. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Общая экология» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

1.1 Цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки по 

разделам общей  кологии. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

 - изучить общие закономерности действия факторов среды на живые 

организмы, характер и  направленность приспособительных реакций; 

 - исследовать   свойства природных популяций и биоценозов как особых  

биологических систем надорганизменного уровня, обладающих способностью к 

развитию и самоподдержанию;  

 - дать студентам представления о  круговороте веществ,  нергетике  косистем и 

биопродуктивности сообществ; 

 - изучить основные  положения учения о биосфере Земли, как  глобальной 

 косостеме; 

способствовать формированию  кологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде; 

 - раскрыть содержание современных  кологических проблем, имеющих  

глобальный характер; 

 - привить навыки самостоятельного проведения  кологического просвещения в 

школе. 

        2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина "Общая экология

 
" относится обязательной части к Модулю 6.  

"Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной  тики; 

        4. Общая трудоемкость дисциплины:  6 зачетных единиц. 

       5. Формы контроля:  кзамен 5  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

 Основные  тапы развития  кологической науки. Краткий очерк истории 

 кологии. Среда  и   кологические  факторы. Популяции. Биоценозы. Экосистемы и  

биогеоценозы. Биосфера  как  глобальная   косистема. Экология как теоретическая 

основа рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эволюция органического мира» 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цель дисциплины: 

- изучение сущности  волюции и методов изучения  волюционного процесса. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- изучить исторический аспект формирования  волюционной теории; 
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- сформировать представления об уровнях организации жизни; 

- познакомить студентов с понятием онтогенеза, филогенеза; 

- сформировать представление о движущих силах  волюции; 

- обеспечить усвоение студентами сведений о трудах Ч. Дарвина; 

- сформировать у студентов понятие об основных  тапах  волюции рода Homo; 

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков по 

составлению филогенетических таблиц. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина "Эволюция органического мира" относится обязательной части 

к Модулю 6.  "Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 7  семестр. 

6.  Структура дисциплины:  

 Введение. Предмет и задачи курса. Сущность  волюции. Методы исследования 

 волюционного процесса и основные принципы  волюционной теории. Место 

 волюционной теории в системе биологических наук, связь с философией. История 

 волюционной идеи.  азвитие биологии и формирование  волюционной идеи. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. азвитие  волюционной теории в 

последарвиновский период.Синтетическая теория  волюции.  азвитие  волюционной 

теории. Современные проблемы  волюционной теории. Онтогенез. Устойчивость 

онтогенеза. Генетические основы  волюции. Движущие силы  волюции. Вид и его 

структура. Способы видообразования.  оль изоляции. Микро волюция.  

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 «Биохимия» 

  1. Цели и задачи дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов биохимическое мышление и целостное естественно 

- научное мировоззрение; 

- формирование научной картины мира; 

        1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методами изучения биохимии;  

- вооружить прочными знаниями по биологической химии; 

- сформировать гуманное восприятие практических проблем, связанных с     

биохимией со здоровьем человека; 

- научить устанавливать  причинно-следственную  связь  между 

биохимическими процессами  и организмом; 

- научить грамотному восприятию практических проблем, связанных с 

биохимией, здоровьем человека, охранной природы; 
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- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

      Дисциплина «Биохимия» относится обязательной части к Модулю 6.  

"Предметно-методический модуль" части дисциплин ОПОП ВО. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля:  кзамен 6  семестр.  

6. Структура дисциплины: 

Химический состав организма человека. Белки. Углеводы. Липиды. Витамины. 

Водный обмен. Минеральный обмен. Биологическая химия сокращения и 

расслабления мышц. Биологическая химия физических упражнений и спорта. 

Биохимическая характеристика тренированного организма. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Молекулярная биология» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины: 

Курс «Молекулярная биология» является основой в подготовке студентов-

биологов для восприятия ряда дисциплин биологического цикла. Предполагает дать 

студентам фундаментальные понятия о строении, свойствах и биологической роли 

соединений, обеспечивающих наследственность живого организма и тонкие 

механизмы передачи наследственной информации. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов профессионально-грамотных навыков:  

- осуществления деятельность по изучению и охране живой природы; 

- проведения работы по использованию биологических систем в хозяйственных 

и медицинских целях; 

- разработки нормативных документов в своей области деятельности; 

- организации и выполнение лабораторных исследований; 

- анализа получаемой лабораторной информацию, обобщение и систематизация 

результаты выполненных работ; 

- проведение  кспериментальных исследований в своей области, формулировка 

их задач, участие в разработке и осуществлении новых методических подходов, 

обсуждении, оценке и публикации результатов; 

- планирование мероприятий по охране природы и здоровья человека, 

предотвращению загрязнения и деградации природной среды. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина "Молекулярная биология" относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-8 - способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 ПК-9 - способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

4.  Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зач тные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 8  семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины: 

Введение. Современные теоретические и практические задачи молекулярной 

биологии. Методы молекулярной биологии. Важнейшие достижения. Нуклеиновые 

кислоты. Определение нуклеотидных последовательностей ДНК и  НК. Основы 

генетической инженерии. Обмен нуклеиновых кислот.  епликация ДНК и е  

регуляция. Повреждение и репарация ДНК. Транскрипция – особенности у про- и 

 укариот. Экспрессия генов. Трансляция. Молекулярные основы канцерогенеза. 

Белковая инженерия. Внеклеточный синтез белков. Молекулярные основы 

 волюции. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Биогеография» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины:  

Биогеография – комплексная научная дисциплина о распространении живых 

организмов и образуемых ими сообществ в зависимости от естественноисторических, 

географических,  кологических и антропогенных факторов. Целью преподавания 

курса является получение студентами знаний о географическом распространении и 

размещении живых организмов и их сообществ, о структуре живого покрова планеты 

в целом и ее регионов, основных методов, используемых в биогеографии. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- знакомство студентов с теоретическими основами биогеографии; 

- формирование у студентов глубоких знаний о географических 

закономерностях;   формирования биологического разнообразия, о роли человека в 

изменении биологического разнообразия; 

- формирование у студентов глубоких знаний о принципах биогеографического 

районирования суши и океана; 

- получение знаний об  колого-географических закономерностях 

пространственной дифференциации живого покрова; 
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- получение представления об общих принципах биогеографических 

исследований, приобретение навыков применения полученных знаний в процессе 

учебы и будущей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина “ Биогеография ” относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций:  

 ПК-4 - Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-7- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

 4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

 5.Формы контроля:  кзамен 9  семестр. 

 6.Структура дисциплины: 

Введение. Ареалогия. Географический ареал биологических таксонов. 

Биогеографическое районирование. Островная биогеография. Географические 

закономерности дифференциации живого покрова суши. Основные типы биомов 

суши. Биогеография океанов, морей и континентальных вод Биогеографические 

основы сохранения биоразнообразия. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология с основами вирусологии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целью освоения являются: 

- формирование систематизированных знаний в области микробиологии; 

- изучение данной дисциплины способствует решению следующих типовых 

задач профессиональной деятельности: 

- осуществление процесса обучения микробиологии в соответствии с 

образовательной программой; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения микробиологии, в том числе, информационных и компьютерных 

технологий; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- выполнение научно – методической работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Микробиология с основами вирусологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 
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ПК-8 -способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4.  Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зач тные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 5  семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины:  

Общая микробиология и вирусология. Морфология  микробов и вирусов. 

Физиология микробов и вирусов. Экология микробов и вирусов. Нормальная 

микрофлора организма человека. Основы генетики микробов и вирусов. Основы 

генетической инженерии и медицинской биотехнологии. Влияние факторов 

окружающей среды на жизнедеятельность микробов. Противомикробные препараты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы  биотехнологии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целью и задачами освоения являются: 

- получение базовых знаний о биоинженерии, о научных и прикладных 

аспектах использовании биотехнологии; 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы клеточной и генетической 

инженерии; вопросы конструирования рекомбинантных ДНК и клонирования генов; 

биотехнологии трансплантации  мбрионов, получения аминокислот, интерферона, 

моноклональных антител, проблемы, связанные с созданием и использованием 

трансгенных растений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы биотехнологии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-3 -способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет 9  семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет биотехнологии. Этапы развития. Связь биотехнологии с другими 

науками. Значение биотехнологии для решения глобальных проблем человечества.  

Предмет. Достижения, которые обусловили успешное развитие генетической 

инженерии. Современная стратегия. Основные особенности структуры и регуляции 

 кспрессии генов про- и  укариот. Ферменты генетической инженерии. Методы 

получения генов in vitro. Векторы и конструирование рекомбинантных ДНК. 

Экспрессия клонированных генов. Прикладные аспекты генетической инженерии. 

Геномные проекты.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологические проблемы Ставропольского края» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
1.1 Целью обучения является: 

- получение выпускником образования, позволяющего успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать необходимыми универсальными и 

профессиональными качествами; 

- дать студентам целостную систему знаний по антропогенной трансформации 

 косистем Ставропольского края и оценки современного состояния  косистем. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с научными основами и практическими приемами изучения 

 косистем Ставропольского края;  

- формирование представлений об антропогенной трансформации  косистем;  

- формирование методологической компетенции, предполагающей владение 

понятийно-категориальным аппаратом, выработанным в рамках  кологических 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Экологические проблемы Ставропольского края» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.  

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 ПК-4 - Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 8  семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины: 

Введение. Характеристика современных  косистем Пространственная 

дифференциация  косистем. Классификационные группы современных  косистем. 

Физико-географическая характеристика провинции степных ландшафтов. 

 азнообразие и значение степных  косистем. Меры по охране и  поддержанию 

 кологической устойчивости степных  косистем. Антропогенная трансформация 

лесостепных  косистем Ставропольского края. Антропогенная трансформация 

животного населения. Антропогенная трансформация флористического разнообразия. 

Меры по охране и поддержанию  кологической устойчивости полупустынных 

 косистем. Антропогенная трансформация предгорных степных и лесостепных 

 косистем Ставропольского края.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

организации» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами дистанционного 

обучения, методами и технологиями, используемыми в учебном процессе; 

приобретение практических навыков работы с программным обеспечением 

учебного процесса в дистанционном обучении (ДО). 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания основных нормативно-правовых норм, моделей, цели и 

содержания, принципов, методов и средств, педагогических технологий, 

информационной безопасности ДО; 

– сформировать умения определять специфику форм организации и контроля в 
ДО, особенности организации процесса ДО, особенности взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

– привить навыки использования платформ организации ДО для решения 

дидактических задач, программных мультимедиа средств обеспечения 

интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса и 

визуализации осваиваемого материала; 

• – обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирование у них опыта организации ДО в ходе решения 

практических задач,  стимулирование исследовательской деятельности в 

процессе освоения дисциплины. 

• 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
• Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения  

в образовательных организациях» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

• 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование  лементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных. 

ПК-3 -способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет 8  семестр 

6. Структура дисциплины: Дистанционное обучение: основные 

дидактические понятия. Дидактическая система дистанционного обучения. 

Современные педагогические технологии, применяемые в дистанционном обучении. 
Особенности деятельности преподавателя дистанционного обучения. Основные 

дидактические понятия и современные портреты обучающих и обучающихся. 

Образовательные платформы для реализации образовательных программ с 

применением  лектронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Педагогическое проектирование и организация современного процесса 

дистанционного обучения. Информационная безопасность дистанционного обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психогенетика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о роли наследственности и среды в 

формировании индивидуальных различий по психологическим и 

психофизиологическим признакам. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы психологии; генетики и теории 

наследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Психогенетика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1 -способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-3 -способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой  3 семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Гены и хромосомы. Генотип и среда, норма и диапазон реакции. Фенотип как 

результат взаимодействия генотипа со средой. Ген и признак. Моногенные, 

полигенные признаки, количественные и качественные признаки. Плейотропное 

действие гена. Законы Менделя, их ограничения. Отклонения от законов Менделя. 

Количественная генетика. Популяционная изменчивость. Человек как объект 

генетических исследований. Популяционный метод. Соотношение темперамента и 

характера.  азвитие мозга в онтогенезе, избыточность закладывающихся нейронов и 

синапсов. Биохимия мозга. Исследования вызванных потенциалов, сенсорных и 

связанных с движением. Психогенетические исследования алкоголизма, наркоманий. 

Психогенетические исследования агрессивности, преступности. Психогенетические 

исследования дислексий, дисграфий, ММД, школьных трудностей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технология экологического воспитания детей» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: 
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- формирование готовности к  колого-педагогической деятельности с учетом 

современных тенденций  кологического образования и перспективных направлений 

развития системы дошкольного воспитания.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- систематизация  кологических знаний студентов в области аут кологии, 

син кологии и глобальной  кологии, расширение знаний природоведческого 

характера;  

- формирование системы знаний о технологиях, программах и концепциях 

воспитания  кологической культуры дошкольников; 

- развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в 

области теории  кологического образования в практической деятельности, развитие 

творческого потенциала студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

УК-5-способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом,  тическом и философском контекстах 

ПК-1-способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2-способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 1 семестр. 

6.Структура дисциплины: 

Природа как самоценность. Цели и задачи  кологического образования 

дошкольников Экологическое образование в истории зарубежной и отечественной 

педагогики Научная разработка проблем  кологического воспитания детей на 

современном  тапе Теоретические основы и классификация методов 

 кологического воспитания дошкольников Экологическое образование 

дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения Система 

 кологического воспитания в детском саду. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целями освоения дисциплины является:  

- формирование знаний и умений по химии;  

- приобретение соответствующей компетенции студентов в ходе освоения 

учебной дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Органическая химия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-4 – способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 -Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

 лементов 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет 4 семестр.  

6. Структура дисциплины:  

Введение. Предмет и задачи органической химии. Биологическая роль разных 

органических соединений. Загрязнение среды и трансформация в 

природе.Теоретические основы органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Природа химической связи в органических веществах. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Понятие углеводородов.  адикалы, 

гомологический ряд. Изомерия, получение и химические свойства алканов. 

Циклоалканы.Строение алканов, алкенов. Номенклатура и получение. Строение 

диенов и алкинов. Ароматические альдегиды и кетоны. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Сложные и простые  фиры. Жиры. Строение. Получение и 

химические свойства моноз. Глюкоза и фруктоза: сравнение строения и свойств.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

  1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

-  познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, 

сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на 

протяжении длительного периода исторического развития. 

          1.2 Учебные задачи дисциплины:  

 - показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть 

его единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в 

повседневной жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 - сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 

средства сохранения среды;  

 - проанализировать глобальные социо кологические проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию способствовать формированию 

 кологического мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде. 

          2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
         Дисциплина «Основы экологической культуры относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

          Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-5-способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом,  тическом и философском контекстах 



41 
 

 ПК-7–способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым уебным предметам  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зач т 1 семестр. 

6. Содержание  разделов дисциплины: 

Экологическая культура как социально- кономическая и нравственно- тическая 

необходимость нашей  похи. Глобальные проблемы человечества как показатель 

уровня  кологической культуры человека. Экологический кризис – кризис 

 кологической культуры общества. Объективные и субъективные причины 

 кологического кризиса. Проблемы адаптации. Эколого-правовые аспекты 

 кологической культуры. Экологический мониторинг. Особо охраняемые 

территории. Проблемы становления международной  кологической  тики. 

Восхождение к  кологической культуре – современные  кологические доктрины. 

Естественнонаучное образование как основа природосообразного ( косообразного) 

развития личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологические основы сельского хозяйства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

1.1 Цели освоения дисциплины: 

- дать студентам основные теоретические и практические навыки в области 

сельского хозяйства и  кологии сельскохозяйственного производства на основе 

достижений современной биологической науки.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- подготовка высококвалифицированных учителей-биологов для 

общеобразовательных школ, особенно для сельской местности, способных 

осуществлять профессиональную ориентацию школьников на сельскохозяйственное 

производство. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-6 - способен проектировать содержание образовательных программ и их 

 лементов 

ПК-10–способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет 5 семестр.  

6.Структура дисциплины: 
Введение. Основы почвоведения. Основы земледелия. Основы агрохимии. 

 астениеводство. Овощные культуры. Плодовые и ягодные культуры. Основы 

животноводства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная экология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
1.1 Целью освоения дисциплины является:  

- формирование систематизированных знаний в области  кологических основ 

социальной жизни и демографических процессов человечества, современного 

состояния окружающей природной среды, природных ресурсов, форм и методов их 

охраны и рационального использования в целях устойчивого развития общества.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основами социальной  кологии, включая  кологию 

человека и  кологическую психологию;  

- обеспечить непрерывность и преемственность  кологического образования на 

стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки;  

- повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством 

установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 

профилирующих дисциплин.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Социальная экология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-10–способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет 7 семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Основные понятия в социальной  кологии. Предпосылки 

возникновения социальной  кологии как науки. История становления  кологии. 

Методы  кологических исследований. Значение  кологии в связи с производственной 

и непроизводственной деятельностью человека. Окружающая среда и ее  лементы. 

Природные ресурсы и их использование. Продолжительность жизни. Динамика роста 

численности популяций. Видовая структура биоценоза. Пространственная структура 

биоценоза. Экологические ниши. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 

Экологические системы. Гомеостаз  косистемы.  

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

 «Охрана природы и рационального природопользования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины: 

- вооружить студентов знаниями о закономерностях функционирования 

биосферы, основных принципах и методах рационального природопользования, об 

особенностях взаимодействия общества и природы; формировать научную картину 
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мира; воспитывать  кологическое мышление и сознание,  содействие общему и 

интеллектуальному развитию будущего педагога, формированию его как творческой 

личности. 

        1.2 Учебные задачи дисциплины: 

Основная задача - повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов, углубления  кологических знаний, формирование мировоззренческих 

установок.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Охрана природы и рационального природопользования» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-10–способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 8 семестр. 

 6. Структура дисциплины:  
 Особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный 

потенциал, принципы и методы рационального природопользования; размещение 

производств и проблема отходов; понятие мониторинга окружающей природной 

среды,  кологическое регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования; правовые и социальные вопросы природопользования; 

охраняемые природные территории; концепция устойчивого развития; 

международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
1.1 Целями освоения дисциплин являются: 

- формирование представлений о содержании современных физической, 

астрономической и биологической картин мира как о системе фундаментальных 

знаний об основаниях целостности и многообразия природы; формирование 

 коцентрического мировоззрения на основе понимания закономерностей 

взаимодействия живого мира планеты с окружающей средой. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- формирование системы знаний об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем, выступающих звеньями одной цепи; о едином 

процессе развития, охватывающем неживую природу, живое вещество и общество;  
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- развитие системного понимания закономерностей развития природы и 

общества; специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной 

деятельности, необходимости их глубокого внутреннего согласования, интеграции на 

основе целостного взгляда на окружающий мир;  

- овладение умениями и навыками практического использования достижений 

науки, ставящих конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и 

достижение рационального природопользования; формирование умений 

прогнозировать реальные  кологические ситуации; 

- освоение методов анализа, обобщения информации, моделирования 

природных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  лементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ПК-7 - способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зач тные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет 8 семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины: 
Современное естествознание: исторический обзор. Физика микромира 

 елятивистская физика. Современные представления о космических объектах. Химия 

как фундаментальная естественная наука Биосфера: границы, состав, структура и 

свойства. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Многообразие живых организмов – 

основа организации и устойчивости биосферы. Антропогенное воздействие на Землю 

и ее биосферу, перспективы курса на устойчивое развитие. Антропология Место 

человека в научной классификации живых существ, биосфере и  волюции Земли. 

Отличительные признаки человека. Современные представления об антропогенезе. 

Гипотезы происхождения человека. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Модифицированные организмы и биобезопасность» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины:  

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины являются: 

- получение базовых знаний о биоинженерии, о научных и прикладных 

аспектах использовании биотехнологии.  

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы клеточной и генетической 

инженерии; вопросы конструирования рекомбинантных ДНК и клонирования генов; 
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биотехнологии трансплантации  мбрионов, получения аминокислот, интерферона, 

моноклональных антител, проблемы, связанные с созданием и использованием 

трансгенных растений и животных, изучают прикладные аспекты использования 

достижений в биотехнологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Модифицированные организмы и биобезопасность» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ПК-7 - способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

  4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зач т 8 семестр. 

6. Содержание  разделов дисциплины: 
Модифицированые организмы Получение и использавание трансгенных 

организмов Биотехнология и генная инженерия Сравнительный анализ основных 

принципов организации полигонов для полевых испытаний ГМО в разных странах 

мира». Социальные,  кономические и правовые аспекты использования трансгенных 

организмов. Современные технологии создания генномодифицированных растений 

Критерии и методы оценки безопасности генетически модифицированных 

микроорганизмов. Проблемы биобезопасности 

 

Дисциплины по выбору коммуникативного модуля 

Аннотация рабочей  программы дисциплины  

 «Актуальные проблемы преподавания биологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Цель дисциплины: 

- развитие у будущих учителей системы методических знаний, умений, 

обеспечивающих готовность  ффективно осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, самостоятельность и творческий подход в своей педагогической 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- формирование научной компетентности и методической культуры  студентов, 

овладение  современными  технологиями  обучения  биологии;  

-развитие у студентов умений критически анализировать свою педагогическую 

деятельность, изучать и обобщать передовой педагогический опыт; - формирование 

исследовательской культуры студентов по организации, управлению и 

осуществлению процесса биологического образования. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
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 Дисциплина «Актуальные проблемы преподавания биологии» относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-7 - способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 4  зачетные единицы. 

 5. Формы контроля:   кзамен 4 семестр.  

 6. Структура дисциплины: 

 Введение. Закономерности и принципы обучения биологии. Тенденции 

развития современного биологического образования. Обзор современных проблем 

методики обучения биологии. Виды обучения биологии. Теория и технология 

обучения. Содержание, методы, формы и средства обучения биологии. 

Информатизация школьной биологии. Исследовательская работа по биологии. 

Самостоятельная работа учащихся по биологии. Стандартизация общего 

биологического образования. Понятие образовательного стандарта. Структура 

стандарта биологического образования в школе. Требования к подготовке 

специалистов в области биологического образования. Моделирование программ и 

образовательного процесса в разных типах школ. Планирование работы учителя 

биологии. Особенности образовательного процесса в разных типах школ. 

Конструирование деятельности учителя-биолога как один из способов решения 

проблем методики биологического образования. Функции учителя биологии. 

Личность современного учителя биологии. Самообразование и профессиональная 

переподготовка учителя биологии. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Биологический эксперимент в школе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1  Цель учебной дисциплины: 

- знакомство с методикой проведения и особенностями организации 

биологического  ксперимента в рамках общеобразовательной школы.  

1.2 Задачи дисциплины:  

- знакомство с методикой организации и проведения биологического 

 ксперимента в курсе биологии средней школы;  

- формирование методических знаний и умений, направленных на организацию 

и проведение школьного биологического  ксперимента;  

- формирование профессиональных компетенций, направленных на 

использование  кспериментальной работы детей для повышения  ффективности 

учебного процесса.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Биологический  ксперимент в школе»является  дисциплиной 

по выбору вариативной части ОПОП. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных 

компетенций:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-7 - способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 4 семестр. 

6. Структура дисциплины: 
Эксперимент как метод преподавания биологии Исторические сведения о 

развитии методики школьного биологического  ксперимента. Виды биологических 

 кспериментов. Значение биологического  ксперимента в методике преподавания 

биологии. Технические средства, используемые при проведении биологического 

 ксперимента Учет возрастных особенностей школьников при организации 

биологического  ксперимента Междисциплинарные естественнонаучные 

 ксперименты в школе Школьный биологический  ксперимент по изучению 

жизненных процессов у растений Школьный биологический  ксперимент по 

изучению жизненных процессов у животных Организация и проведение 

 кологических  кспериментов и мониторинга за состоянием природной среды. 

Техника безопасности при проведении биологических  кспериментов Методика 

проведения наблюдений и  кспериментов в условиях живой природы. 

Исследовательская деятельность учащихся при работе в полевых условиях 

Исследовательская деятельность учащихся на учебно-опытном участке школы  

Оформление опытов. Анализ результатов  ксперимента и подготовка выводов. 

Организация работы кружка исследователей природы. 

 

 

Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Флора и фауна Ставропольского края» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

1.1 Целью освоения дисциплины  являются: 

- обеспечение студентов системой знаний о разнообразии фауны и флоры 

разных природно-климатических зон Ставропольского края; формирование 

представлений о широтном изменении климата и его влиянии на формирование 

растительного покрова и распространение животных на территории Ставропольского 

края. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

 Изучить особенности флористического и фаунистического районирования 

суши на примере Ставропольского края; влияние климата на территориальную 

структуру растительного покрова; основы физико-географического и 
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геоботанического районирования Ставропольского края; методы полевых 

исследований флоры и фауны и камеральной обработки полевых материалов; 

воспитать интерес к изучению природы родного края, любовь к будущей профессии; 

развить навыки работы с Интернет-ресурсами для сбора информации об основных 

видах флоры и фауны, Ставропольского края; воспитать интерес к изучению природы 

родного края, любовь к будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Флора и фауна Ставропольского края» относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7-способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ПК-8 -способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплин:  2  зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 8 семестр. 

6. Содержание  разделов дисциплины: 

 аскрытие понятий «флора» и «фауна». Основные флористические и 

фаунистические методы исследования. 

Широтная и высотная зональность. Представление о зональных, 

интразональных и  кстразональных биоценозах. 

Общие представления о флористическом районировании суши. Автохтонные и 

аллохтонные виды. Основные единицы флористического районирования   - царство, 

подцарство, область. Общие сведения о флористическом районировании 

Ставропольского края. 

Общие представления о фаунистическим (зоогеографическим) районировании 

суши. Автохтонные и аллохтонные виды. Основные единицы фаунистического 

районирования  (по А. Уоллесу, 1876) – царство, область, подобласть. 

Зоогеографическое районирование Тюменской области (по материалам С.Н. Гашева). 

Применение цифровых образовательных ресурсов (ЦО ) в традиционном 

образовании и их возможности для привлечения внимания школьников, возможности 

учителя дифференцировать процесс обучения школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Темы уроков, для изучения которых можно использовать региональный 

материал о природных условиях, флоре и фауне. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в школах» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
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1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

 - получение знаний и формирование компетенций у студента по основным 

положениям здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о 

здоровье человека; 

 - использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного

 из важнейших факторов его личного и профессионального благополучия; 

 - умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать 

положительное психолого- моциональное здоровье человека и общества в целом. 

 - использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

 - умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

 - формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих 

приемов и технологий формирования здорового образа жизни для сохранения 

жизненного и профессионального долголетия человека в соответствии с 

государственной политикой в сфере охраны здоровья населения  оссийской 

Федерации. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

 - формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 - обеспечение физического и психического саморазвития. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в школах» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7-способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ПК-8 -способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

  4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

  5.Формы контроля: зачет 8 семестр. 

  6.Структура дисциплины: 

 Проблемы в формировании здорового образа жизни – основы долголетия. 

Человек как результат биологической  волюции. Факторы образовательной 

среды, сказывающиеся на здоровье учащихся. Организационные формы 

оздоровительной деятельности в образовательном пространстве. Медико- 

биологическая реабилитация обучающихся. Движение –  то жизнь. 

Правильное питании как фактор здорового образа жизни. Психофизиологическая 

удовлетворенность в семье. Женщина в климакретическом периоде. Пагубность 

вредных привычек. Алкоголизм и алкоголизация. Наркомания, токсикомания и 

курение. Курение,потомство и мы 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Валеология и здоровьесбережение в образовательной организации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1 Целями освоения дисциплины являются:  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  

- выполнять профилактические меры в области различных заболеваний;  

- использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности.  

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- усвоение знаний о здоровье, его признаках и уровнях;  

- систематизация представлений о факторах, формирующих здоровье;  

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье;  

- расширение арсенала средств оздоровления организма и профилактики 

заболеваний;  

- углубление представлений о валеодиагностике и оказании валеологической 

помощи в лечении различных заболеваний.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Валеология и здоровьесбережение в образовательной 

организации» относится к формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

«Валеология и здоровьесбережение в образовательной организации»: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  лементов 

следующих компетенций:  

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7-способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ПК-8 -способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы.  

5. Формы контроля:  кзамен 8 семестр. 

6.Структура дисциплины: 

Предмет валеология и здоровьесбережения.  оль валеологии и 

здоровьесбережения в настоящее время. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Общие понятия в генетике. Генетика и здоровье. Врожденные наследственные 

заболевания. Наследственные заболевания, опосредованные воздействием внешних 

факторов после рождения. Состояние окружающей среды. Экология и здоровье. 

Экологические факторы, влияющие на здоровье. Условия и образ жизни. 

Валеологическая оценка состояния здоровья. Здоровье и болезнь. Здоровый образ 

жизни как фактор становления здоровья. Социальное здоровье. Психическое 

здоровье. Физическое состояние, закаливание и здоровье. Питание и здоровье. 

Вредные привычки, опасные для здоровья. Медицина и здоровье.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
          1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных 

на предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира с учетом 

совокупности педагогического,   правового, социального, медицинского, культурного 

и иного характера содержательной специфики преподавания дисциплины. 

            1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления накротических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного 

воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

           Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в образовательной 

организации» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7-способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ПК-8 -способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  кзамен 8 семестр. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие и сущность профилактики  наркотизма и наркомании. Управление 

процессом профилактики наркотизации. Профилактические технологии наркомании 

в образовательной среде. Технологии педагогического и медико-социального 

сопровождения профилактики наркомании. Психофизиологические основы 

организации профилактической деятельности. Технология изучения 

психофизиологических особенностей состояния организма и определения 

предрасположенности к употреблению ПАВ. Основы медицинской профилактики 

наркомании. Основы правовой профилактики наркомании и наркотизма Понятие 

и сущность наркотизма и наркомании. 

 

 

Учебная практика 
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Аннотация 

Учебная (ознакомительная) практика 1 

 

Цели и задачи практики  

Важной частью учебной (ознакомительной) практики является закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам социально-гуманитарного модуля и 

приобретения практических навыков и умений работы по направлению подготовки, 

изучение опыта работы общеобразовательных организаций, приобщение 

обучающихся к социальной среде образовательной организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и 

практической подготовкой обучающихся, формирование готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной  тики.  

Задачи практики: 

Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм. 
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1. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей 

прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной  тики. 

2.  азвитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

 оссийской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

3.  азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

4. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной 

организации в соответствии нормативными правовыми документами. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 

социально-гуманитарному модулю. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «История (история  оссии, 

всеобщая история)», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Правоведение», 

«Теория государства и права». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 

модуля. 

 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-2-способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-8-Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 



54 
 

ОПК-1-способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

 тики 

ПК-4-способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-10-способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4. Общая трудоемкость: 3  зачетных единицы 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 4 семестр. 

6. Структура производственной практики 
I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

Аннотация 

Учебная (ознакомительная) практика 2 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной (ознакомительной) практики является формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для готовности к осуществлению 

социального взаимодействия и деловой коммуникации, устной и письменной форм 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

2. Формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач.  

3.  азвитие у обучающихся умений непосредственного общения в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4.  азвитие у обучающихся умения поддерживать  ффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума 

5. Совершенствование  у обучающихся языковой подготовки.  

6.  азвитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве 

общественных наблюдателей, волонтеров).  

2.Место практики в структуре образовательной программы 
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Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 

коммуникативному модулю. Для прохождения практики используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный 

язык», « ечевые практики». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 

модуля. 

 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-1 -способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-4-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке  оссийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

ОПК-2-способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий).  

ОПК-7-способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ПК-1 - способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

4. Общая трудоемкость: 3  зачетных единицы 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 2 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Определение баз для прохождения практики, координация усилий по 

организации практики с администрацией учреждения организации. Определение 

руководителей, наставников практики.  аспределение студентов по базам практики. 

Проведение установочной конференции для студентов и преподавателей для 

ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 

Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация 

Учебная (ознакомительная) практика 3 
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1.Цели и задачи практики 

Целью практики является формирование у обучающихся компетенций в 

области здоровьесбережения и безопасностижизнедеятельности, а также 

формирование представлений о физической культуре личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в современной 

общеобразовательной школе. 

2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и ее режима. 

5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика (адаптационная)  относится к 

обязательной части Блока 2 учебного плана, модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности»,  

«Физическая культура и спорт». 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-7- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8-Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 

4. Общая трудоемкость: 3  зачетных единицы 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 2 семестр. 

6. Структура производственной практики 
I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
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безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация 

Производственная (педагогическая) практика 1 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

-развитие профессиональных умений и навыков, необходимых учителю в работе по 

обучению биологии и воспитанию молодежи, сформулированных в требованиях 

ФГОС ВО; 

-знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности к профессии учитель биологии; 

-практическое применение и профессиональное совершенствование педагогической 

деятельности в области методики преподавания биологии  на основе современных 

достижений теории и методики обучения и воспитания, современных 

педагогических технологий и средств обучения, а так же средств оценивания; 

-разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты 

образовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества 

учебного процесса методики преподавания биологии.   

Задачи  практики: 

─ углубление и закрепление теоретических знаний по биологии, полученных в 

вузе; 

─ формирование и развитие у будущих преподавателей биологии  педагогических 

умений и навыков; профессионально-значимых качеств личности; 

─ изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в 

образовательных учреждениях различных типов и уровней; оказание им посильной 

помощи в работе с обучающимися. 

─ изучение передового педагогического опыта; 

─ воспитание интереса к избранной профессии, формирование педагогических 

способностей, склонностей, потребности в педагогическом самообразовании на 

основе самоанализа и самооценки собственной профессионально педагогической 

деятельности и на основе  того развитие к ней творческого подхода. 

─ овладение умениями проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, заботиться 

об их здоровье; 

─ накопление  представления о характере и содержание воспитательной 

деятельности и функциональных обязанностях преподавателя и куратора; 

─ развитие коммуникативных навыков. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 
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Производственная практика  относится к обязательной части блока учебного плана. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 3 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

Аннотация 

Производственная (педагогическая) практика 2 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, готовности студентов к педагогической деятельности с детьми  ОВЗ,  

педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями, овладение профессиональными 

функциями, приобретение опыта, освоение профессиональных умений и навыков 

деятельности педагога с детьми ОВЗ; развитие профессионально-значимых качеств 

личности будущего педагога.  

Задачи производственной практики: 

- ознакомить с основными направлениями, содержанием и спецификой социально-

педагогической деятельности с детьми с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной школе, социально-педагогических 

учреждений, на базе которых организована практика; 
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- обучение студентов умениям вести  наблюдения за педагогическим процессом;  

анализировать полученные данные, педагогические факты и явления; 

- обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

- развитие умений и навыков анализа психолого-педагогической информации по 

результатам обследования  детей с ОВЗ смежными специалистами: педагогом-

психологом, дефектологом, логопедом;  

- обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования особенностей психофизического развития и  индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ разрабатывать программы индивидуальной и групповой 

работы, а также образовательного компонента Адаптивной образовательной 

программы (АОП); 

- способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной 

помощи семьям, воспитывающим лиц с  ОВЗ; 

- формирование знаний о специфике взаимодействия педагога со смежными 

специалистами учреждений образования, работающими с  детьми с ОВЗ и  особыми 

образовательными потребностями. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части, 

Блока Б 2. Модуль 4.  "Психолого-педагогический модуль". 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-3-способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6- способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7-способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость:  15 зачетных единиц,  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 4,6,7  семестры. 
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6. Структура производственной практики 

1 этап –организационный этап практики. Осуществляется распределение 

студентов по базам практики, составляется График прохождения практики. 

Проводится организационное собрание студентов, целью которого является 

направить студентов на базы практики и разъяснить какие формы отчетности они 

должны приготовить по окончании сроков практики.Проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

2 этап – пропедевтический. Инструктаж на месте прохождения практики. 

Знакомство с уставной документацией и нормативно-правовым обеспечением 

учебного процесса. Наблюдение за осуществлением учебного процесса. Сбор и 

систематизация данных для выполнения индивидуального задания на практики. 

3 этап – активно-практический. Собрать и оформить образцы нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу педагога и  смежных специалистов: 

психолога,  дефектолога, логопеда данного учреждения;   подготовить результаты 

анализа психолого-педагогической и информации  по результатам обследования 

детей с ОВЗ смежными специалистами; подготовить проект перспективного плана 

индивидуальной работы с ребенком с ОВЗ и с особыми образовательными 

потребностями; подготовить проект образовательного компонента  Адаптивной 

образовательной программы (АОП) с  учетом особенностей психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей   детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями;  разработать  планы-конспекты  учебных занятий; 

провести учебные занятия с детьми с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями с применением  специальных технологий и методов коррекционно-

развивающей работы; провести анализ и самоанализ учебных занятий. 

4 этап – отчетно- аналитический Подготовка отчетной документации, подготовка и 

проведение конференции: саморефлексия студентов о деятельности на 

педагогической практике; -подготовка индивидуальных и групповых отчетов, 

презентации к итоговой конференции; - оформление дневников и отчетной 

документации. 

. 

 

Аннотация 

Научно-исследовательская работа 1 

Цели научно-исследовательской работы (практики)  

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по биологическим дисциплинам для решения конкретных 

исследовательских задач в области образования, обозначенных в курсовой работе. 

Выбор темы курсовой работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-

исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 

контента исследования.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики)  

Данные цели НИ  (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 

реализуемыми в конкретной ВК  в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  
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‒ использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика  относится к обязательной части блока Блока 2 

учебного плана, предметно-методическому модулю, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана  

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6- способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7-способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость:  3 зачетных единицы,  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет  7семестр 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Проверка студентом корректности 

задействованной в методических материалах курсовой работы научной информации, 

ее анализ и интерпретация  

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 

Института. Подготовка выступления для публичной защиты методического контента 

курсовой работы   

 

 

 

 

 



62 
 

Аннотация 

Производственная (педагогическая) практика 3 

1.Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка 

умений подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия 

школьников в деятельности  ДШ, других общественных объединений, органов 

ученического самоуправления. 

Задачи практики: 

Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных 

детских сообществ, органов ученического самоуправления. 

Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с уч том их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к профессиональному модулю 

воспитательной деятельности. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

ОПК-3- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-4-способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5-способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6-способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 5 семестр. 
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6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация 

 

Производственная (педагогическая) практика 4 

1.Цель и задачи производственной практики 

Цель производственной практики - формирование мотивационно-ценностного 

отношения к будущей профессии; закреплять знания и умения работы в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста; знакомство с методикой 

работы с детьми в летний период. 

Задачи производственной практики: 

1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с 

детским коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период; охрана жизни и здоровья 

детей; 

3.  азвитие ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний 

период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к профессиональному модулю 

воспитательной деятельности. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом,  тическом и философском контекстах. 

ОПК-3- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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ОПК-4-способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5-способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6-способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-1-способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-2-способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 6 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

 

Аннотация 

Производственная (педагогическая) практика 5 

Цели и задачи практики 

Цель практики: 

-развитие профессиональных умений и навыков, необходимых учителю в работе по 

обучению биологии и воспитанию молодежи, сформулированных в требованиях 

ФГОС ВО; 

-знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности к профессии учитель биологии; 

-практическое применение и профессиональное совершенствование педагогической 

деятельности в области методики преподавания биологии  на основе современных 

достижений теории и методики обучения и воспитания, современных 

педагогических технологий и средств обучения, а так же средств оценивания; 

-разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты 

образовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества 

учебного процесса методики преподавания биологии.   

Задачи  практики: 
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─ углубление и закрепление теоретических знаний по биологии, полученных в 

вузе; 

─ формирование и развитие у будущих преподавателей биологии  педагогических 

умений и навыков; профессионально-значимых качеств личности; 

─ изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в 

образовательных учреждениях различных типов и уровней; оказание им посильной 

помощи в работе с обучающимися. 

─ изучение передового педагогического опыта; 

─ воспитание интереса к избранной профессии, формирование педагогических 

способностей, склонностей, потребности в педагогическом самообразовании на 

основе самоанализа и самооценки собственной профессионально педагогической 

деятельности и на основе  того развитие к ней творческого подхода. 

─ овладение умениями проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, заботиться 

об их здоровье; 

─ накопление  представления о характере и содержание воспитательной 

деятельности и функциональных обязанностях преподавателя и куратора; 

─ развитие коммуникативных навыков. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика  относится к обязательной части блока учебного плана. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-1-способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2-способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 9 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 
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Аннотация 

Научно-исследовательская работа 2 

1. Цель и задачи практики 
Цели научно-исследовательской работы (практики)  

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по педагогическим  дисциплинам для решения конкретных 

исследовательских задач в области образования, обозначенных в курсовой работе. 

Выбор темы курсовой работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-

исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 

контента исследования.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики)  

Данные цели НИ  (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 

реализуемыми в конкретной ВК  в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

‒ использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика  относится к обязательной части блока 

Б2.О.06.03(Н), учебного плана. Для освоения материала по практике используются 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 

необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса  в 

реальных условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в 

педагогическом мастерстве.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

Практика Б2.О.02.03(Н) Научно-исследовательская работа   Модуль 4. «Психолого-

педагогический модуль» 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 
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ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4. Общая трудоемкость: 4 зачетных единиц  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 5 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Аннотация  

Учебная (ознакомительная) практика 4 

1. Цели и задачи практики 

Цель: 

 закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество»,  

 изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление 

взаимосвязей между ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на 

примере своего края,  

 приобретение практических навыков научного исследования природных 

объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений в будущей 

профессиональной деятельности, в том числе оценка степени антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

 

Задачи: 

 ознакомление студентов с географическими особенностями Ставропольского 

края; 

 ознакомление студентов с основными  колого-фаунистическими комплексами 

района полевой практики, с многообразием видов и типами существующих в природе 

взаимодействий организмов между собой и окружающей средой,  

 ознакомление студентов с многообразием растений и населением животных 

основных типов биотопов, биологическими чертами главнейших видов и их ролью в 

природе и хозяйственной жизни человека; 

 приобретение студентами навыков организации  кскурсий в природу, 

постановки научных наблюдений за животными и сбора гербарных коллекций; 
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 ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по флоре и фауне; 

 приобретение навыков ведения  кскурсий в окружающую среду; 

 знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны растений и 

животных, применительно к условиям Ставропольского края. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится  к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 2 учебного плана, предметно-методическому 

модулю. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 

модуля. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-5-способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 -способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 -способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ПК-9 -способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-10-способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 2 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. ознакомление с техникой безопасности во время проведения практики;  

-консультация по сбору тематического материала, необходимого для 

морфологического анализа, определения растения,  

-правил поведения в природе.  

-получение индивидуальных заданий.  

ознакомление с правилами сбора, -сушки и гербаризации растений.  

II  тап. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 

сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 

практики. метеорологические наблюдения, ориентирование на местности, 

составление плана местности; 
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ознакомление с местной флорой, ее  колого-биологическими особенностями. 

 кскурсии в различные растительные сообщества района практики. Посещение леса, 

степи, знакомство с прибрежно-водной растительностью и др. самостоятельный сбор 

материала ведение дневника практики. 

III  тап. Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой 

отметки. 

формирование гербария; 

подготовка портфолио и итогового отчета по проекту;  

Проведение итоговой конференции по практике. 

 

Аннотация 

Научно-исследовательская работа 3 

Цели научно-исследовательской работы (практики)  

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по естественным дисциплинам для решения конкретных 

исследовательских задач в области образования, обозначенных в выпускной 

квалификационной работе (бакалаврской работе). Выбор темы выпускной 

квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-

исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 

контента ВК .  

Задачи научно-исследовательской работы (практики)  

Данные цели НИ  (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 

реализуемыми в конкретной ВК  в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

‒ использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика  относится к обязательной части блока формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

3.Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции (и/или их  лементы): 

УК-3-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке  оссийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5-способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом,  тическом и философском контекстах 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7-способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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УК-8-способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

УК- 9. Способен принимать обоснованные  кономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение  к коррупционному 

поведению 

ОПК-4-способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2-способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3-способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-6-способен проектировать содержание образовательных программ и их 

 лементов 

ПК-7-способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

ПК-8-способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-10-способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы  

5. Формы контроля: дифференцированный зачет 9 семестр. 

6. Структура производственной практики 

I  тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II  тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

III  тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 
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Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование с учетом профиля «Биология». 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам 

и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

- определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами 

профессиональной деятельности; 

- определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, соответствующих его профилю подготовки; 

- оценка понимания выпускником-бакалавром современных тенденций обучения 

биологии и патриотического воспитания школьников; 

оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками по вопросам организации основных видов 

профессиональной деятельности, определение готовности применения  тих знаний 

при решении конкретных образовательно- воспитательных задач. 

обеспечение  качества  подготовки  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС ВО. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО: 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения им образовательной программы в полном объеме. 

3.Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе итоговой государственной 

аттестации: 

- Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

УК-1, УК-2 

- Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

- Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности (педагогическая 

деятельность): ПК-1; ПК-4; ПК-5 

4.Общая трудоемкость: 3 зачетных единиц  

5.Формы контроля: экзамен 9 семестр 
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование с учетом профиля «Биология» включает: 

-государственный  кзамен по направлению профилей подготовки; 

 

Аннотация 
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Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация 
Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование с учетом профиля «Биология». 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам 

и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

- определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой 

квалификацией; 

- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами 

профессиональной деятельности; 

- определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, соответствующих его профилю подготовки; 

-оценка понимания выпускником-бакалавром современных тенденций обучения 

биологии и патриотического воспитания школьников; 

оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками по вопросам организации основных видов 

профессиональной деятельности, определение готовности применения  тих знаний 

при решении конкретных образовательно- воспитательных задач. 

обеспечение  качества  подготовки  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС ВО. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО: 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения им образовательной программы в полном объеме. 

3.Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе итоговой государственной 

аттестации: 

- Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7,УК-8,УК-9-У,К-10 

- Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: ОПК-4,ОПК-9 

- Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности (педагогическая 

деятельность): ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

4.Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц 216 ( часов) 

5.Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы (ВК ). 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование с учетом профиля «Биология» включает: 
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-защита выпускной квалификационной работы (ВК ). 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гигиена с экологией человека» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 
 1.1.  Цель освоения дисциплины: 

 - дать студентам теоретические знания и практические навыки по разделам 

гигиены и   кологии. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- изучить общие закономерности действия факторов среды на живые 

организмы, характер и  направленность приспособительных реакций; 

- раскрыть содержание современных  кологических проблем, имеющих  

глобальный характер; 

- привить навыки самостоятельного проведения  кологического просвещения в 

школе. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Гигиена с  кологией человека» относится к 

факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 При изучении дисциплины «Гигиена с  кологией человека» бакалавры должны 

приобрести знания теоретических основ науки и овладеть методами анализа 

популяции и  косистемы. Бакалавры могут приобрести профессиональные 

компетенции в области описания структуры популяции и в геоботанической 

характеристике фитоценоза, обеспечивающие возможность их использования на 

практике в процессе исследовательской, педагогической или иной последующей 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и, в особенности, 

на формирование такой профессиональной компетенции, как знание теоретических 

основ в области  кологии и прочих естественнонаучных дисциплин, необходимых 

для обработки информации и анализа данных о состоянии окружающей среды.  

В результате изучения данного курса выпускник будет обладать следующими 

профессиональные компетенции: 

УК-6-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-8-Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

ПК-8--способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-9- способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зач тные единицы. 
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5. Формы контроля: зач т 4 семестр. 

6. Содержание разделов дисциплины: 

 Предмет гигиены и  кологии человека. Основы общей  кологии. Гигиена 

окружающей среды. Гигиена питания. Гигиена детей и подростков. Гигиеническое 

обучение и воспитание населения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонт рской 

деятельности; 

 развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять 

социально-педагогические феномены, их обусловленность развитием 

образовательных и социальных систем; 

 освоение систематизированных знаний о волонт рском движении и 

волонт рской деятельности; 

 овладение умениями и навыками организации социально-направленной 

деятельности детей, подростков и молод жи; 

 формирование способности понимать сущность детских и юношеских 

движений и социальных инициатив; 

 развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

ОПК-3 - способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет 3 семестр.  

6. Структура дисциплины:  

 азвитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации 

волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. Концепция программы 

развития добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база 

деятельности волонтерской службы. Система подготовки волонтеров и добровольцев. 

Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, 
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употребления ПАВ. Модель работы волонт рской службы по реализации детских 

социальных инициатив волонт рских акций. Технологии и методики работы 

волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. Технологии и методики  

«уличной» работы, массовых мероприятий. Технологии и методики работы 

волонтеров со школьниками, организациями и объединениями. Психолого-

педагогическое сопровождение волонт рской деятельности в образовательном 

учреждении. Взаимодействие волонт рских организаций и объединений с 

социальными институтами. 

 

 


