
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – развитие творческих способностей и культуры 

философского мышления студентов, освоение ими теоретических и методологических 
подходов к выработке мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских 

качеств личности. 

Задачи дисциплины: 

– овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии (бытие, 
пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 

– усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни человека; 

– развить умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем; 

– освоить методы философии для научного анализа действительности; 

– развить творческое мышление, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 

– овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в профессиональной 
педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.01 «Философия» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Выпускная квалификационная работа 

Государственный экзамен 

Педагогика 

Естественнонаучная картина мира 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. История философии: 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Философский анализ природы и 
общества. Философия Средних веков. Философия Нового времени. Философия постклассики 
Западной Европы и России. 

Модуль 2. Систематический курс философии: 

Человек и его познание. Проблема бытия и субстанции в философии. Культура как 
предмет философии. Природа и общество. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 
Студент должен знать: 

– основные разделы философии, особенности ее основных этапов, направлений, ее 
место в культуре, в духовном развитии личности; 

– принципы построения, типы и виды философских систем; 
– универсальные возможности человека как субъекта самоопределения; 

– социальную сущность сознания и его значение в функционировании социальных 
систем, в жизненном пути человека, народа; 

– строение, уровни и формы общественного сознания; 
– своеобразие культуры и цивилизации. 



Студент должен уметь: 
– свободно оперировать понятиями и категориями, систематически излагать мысли, 

доказывать и опровергать, уметь вести дискуссию, полемику; 

– определять тип философской системы, ее доминирующие принципы, социальную 
основу и значимость; 

– обосновывать в понятиях лично избранную иерархию ценностей, свое 

мировоззрение; 

– применять философскую методологию в усвоении иных дисциплин, в осмыслении 
духовных, культурных, социально-экономических, идеологических процессов, происходящих 
в обществе. 

Студент должен владеть навыками: 

– методикой интерпретации и критического анализа философских систем; 

– целостным представлением о человеке; 

– диалектическим методом мышления, эмпирическими и теоретическими приемами в 
процессах научного поиска, исследования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, профессор Зейналов Г. Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 История 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления об основных 

тенденциях мирового общественного развития, начиная с древнейших времен и до начала  
XXI века, об особенностях исторического пути России и зарубежных стран, ее мирового 

культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

– вооружить студентов знаниями об основных этапах, событиях, фактах истории 
России и всеобщей истории; 

– формировать основы исторического мышления у студентов, умения оперировать 
ключевыми научными понятиями; 

– дать представление студентам о месте России в истории человечества и в 
современном мировом сообществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вкладе 
России в мировую культуру. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.02 «История» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Правоведение 

Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в сфере 
образования 

Основы антропологии  

Философия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Всемирная и отечественная история от древности к новому времени: 

Цивилизации древнего мира. Древний Восток. Античная Греция и Рим. Древнерусское 

государство в IX-XIII столетиях: становление и развитие. Создание и укрепления единого 

Российского централизованного государства в конце XIII - XVII столетиях. Европа в 
Средневековье и начале Нового времени. Российское государство в ХVIII веке. 

Модуль 2. Всемирная и отечественная история в новейшее время: 

Российская империя в ХIХ веке. Ведущие страны мира в XIX веке. Российское 
общество в годы Революции и Гражданской войны. СССР в 20-30-ые годы. Россия и мир в 
годы Второй мировой войны. СССР и Запад во второй половине XX – начале XXI вв. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 
Студент должен знать: 

- основные события мировой истории; 

- основные закономерности и этапы исторического процесса, роль России в истории 
человечества и в современном мире; 

- особенности современного экономического развития России и мира. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; анализировать исторические проблемы, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

- вести дискуссию по основным проблемам изучаемого курса. 

Студент должен владеть навыками: 



- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- историческими понятиями и терминами. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики 
обучения, преподаватель Шепелева Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 
2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 
самообразования 

Задачи дисциплины: 

- сформировать объем осваиваемых лексических и грамматических явлений, 
характерных для сфер бытовой и межкультурной коммуникации; 

- сформировать умения аудирования (понимание полной и основной информации), 
чтения (все виды), монологической/диалогической, письменной речи на уровне не ниже 
порогового; 

- сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных 
нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях формального и 

неформального общения; 

- обучить основам технологии языкового самообразования и оцениванию уровня 
сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Русский язык и культура речи 
Язык и культура мордовского народа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Я и моя семья. Межличностные отношения: 

Знакомство. Сведения о себе. Как правильно организовать будний день. Внешность. 
Характер, личностные качества. 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни: 

Режим выходного дня. Досуг/хобби. Предпочтения в еде. Еда дома и не дома, покупка 
продуктов. Распорядок дня. Взаимоотношения в семье. Проблемы в родительском доме. 

Модуль 3. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура: 

Моя семья. Семейные праздники. Мой выходной день. Досуг и развлечения в семье. 

Устройство городской квартиры/загородного дома. Семейные обязанности. Семейные 
традиции, их сохранение и создание. Роль семьи в жизни человека. Планирование семейных 

путешествий. Общее и различное в странах и национальных культурах. Географическое 

положение России. Национальные традиции и обычаи России. Образ жизни современного 
человека в России. 

Модуль 4. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города: 

Образ жизни современного человека в стране изучаемого языка. Флора и фауна в 
разных регионах мира, проблема личной ответственности за здравоохранение окружающей 

среды. Проблемы глобального языка и культуры. Национальные традиции и обычаи страны 
изучаемого языка. Географическое положение страны изучаемого языка. Города: Крупнейшие 

города страны изучаемого языка. Родной край. Достопримечательности. Столица страны 

изучаемого языка. Столица России и ее достопримечательности. Крупнейшие города России и 
их достопримечательности. Планирование путешествия через турагентство. Путешествия и 



туризм как средство культурного обогащения личности. Международный туризм. 
Крупнейшие музеи мира. 

Модуль 5. Я и мое образование. Я - студент: 

Студенческая жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь 
студентов российских вузов. Моя студенческая жизнь. Я – студент. Мой факультет. 
Правильная организация учебного времени студента. Иностранный язык - один из ключей для 
всех дверей. Студенческие традиции разных стран. Академическая мобильность. 

Модуль 6. Я и мое образование. Мой вуз: 

Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования. 
Крупнейшие вузы страны изучаемого языка. Крупнейшие вузы России. Мой вуз. Моя  

будущая профессия. Основные сферы деятельности педагога. Качества, которыми должен 
обладать учитель. Выдающиеся педагоги. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Студент должен знать: 

- фонетико-орфографический материал применительно к новому языковому и 
речевому материалу; 

- грамматический материал: основные понятия в области морфологии и синтаксиса 
иностранного языка, основные правила словообразования и формоизменения, 

- грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 

- лексический материал в рамках обозначенной тематики и проблематики общения: 
наиболее распространенные языковые средства выражения коммуникативно-речевых 
функций и общеупотребительные речевые единицы; 

- социокультурные сведения: основную информацию о социокультурных 

особенностях стран изучаемого языка, особенности формального и неформального языкового 
поведения и правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения. 

Студент должен уметь: 

- извлекать информацию из аудиотекста: определять коммуникативное назначение 
аудиотекста, использовать различные стратегии аудирования для извлечения основной 
информации аудиотекста; 

- извлекать информацию из письменного текста: выделять тематику и ключевую 
информацию текста, осуществлять поиск информации, используя стратегии скоростного и 
выборочного чтения; 

- диалогическое и монологическое общение: использовать языковые средства 
выражения основных коммуникативно-речевых функций при общении на иностранном языке; 

- осуществлять письменное общение: следовать социокультурным нормативам 

письменного общения на иностранном языке при заполнении официальных бланков и 
написании писем неформального плана. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и 
лексическими нормами устной и письменной речи; 

- фонетическими нормами (устная речь) и основными правилами орфографии и 
пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская ошибок, препятствующих 
речевому общению; 

- навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с 
грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

7. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра иностранных языков и методик обучения, канд. 
филол. наук, доцент Тукаева О. Е., преподаватель Елисеева О. Р., канд. филол. наук, доцент 
Еремкина Н. И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 
1. Профиль подготовки: Биология. Химия 

2. Форма обучения: Очная 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 
повседневной жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 

- освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный 
ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от 
антропогенного воздействия человека; 

- сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия целесообразных 

решений. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Валеологические основы питания 

Диетология и лечебное питание 

Основы иммунологии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности и безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных: 

Введение. Цель и содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет и задачи курса, его роль на современном этапе развития общества. Общая 

характеристика основных понятий безопасности жизнедеятельности. Опасности и их 

источники. Классификация опасностей. Безопасность, системы безопасности. Аксиома о 

потенциальной опасности. Понятие риска, классификация и характеристика его  видов. 

Основы методологии анализа и управления риском. Оценка риска и безопасность технических 

систем. Количественные показатели риска. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности деятельности. Классификация негативных факторов в системе «человек–среда 

обитания». Окружающий мир и человек, характер их взаимодействия. Человек как объект и 

субъект безопасности. Ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности человека. 

Модуль 2. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания: 

Загрязнение биосферы объектами экономики. Особенности города, как среды обитания. 

Зоны повышенной опасности в городе. Службы безопасности города. Знаки соответствия 

(экомаркировка, пищевые добавки). Классификация опасных и вредных факторов 

производственной среды. Особенности действия на организм человека и окружающую среду 

вредных веществ, вибрации и акустических колебаний, электромагнитных полей, 

ионизирующего излучения, электрического тока. Принципы нормирования опасных и 

вредных факторов. Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Основные фазы развития чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в ЧС (РСЧС), ее структура, руководящие и рабочие органы территориальных и 

функциональных подсистем. Режимы функционирования РСЧС. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и 



военного времени. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. Основные 

задачи милиции, пожарной охраны, федеральной службы безопасности, федеральная 

пограничная, военной и внешней разведки, таможенной службы РФ. Понятие о 

международной безопасности, ее принципы. Гражданская оборона (ГО), ее структура, задачи, 

основные принципы организации. Службы ГО, их назначение. Организация ГО на объектах и 

\endash образовательных учреждениях. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Характеристика ядерного, химического и биологического оружия. 

Новые средства поражения, возможности их использования в современных условиях. 
Особенности действия бинарных боеприпасов. Состав и предназначение средств 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация защиты 
населения в мирное и военное время. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Студент должен уметь: 

оценивать степень негативного воздействия факторов среды обитания на организм 

человека 

подбирать адекватные методы защиты. Студент должен владеть навыками: 

приемами оказания доврачебной помощи при воздействии опасных, вредных и 
травмирующих факторов среды на организм человека. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

– ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Студент должен знать: 

- общие принципы реализации индивидуальной и коллективной защиты 
обучающихся от опасностей среды обитания. 

Студент должен уметь: 

- идентифицировать опасности окружающей среды и выбирать адекватные методы и 
средства защиты от их воздействия. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками оценки степени негативного воздействия опасностей на человека и 
природную среду. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Элективные курсы по физической культуре 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Лѐгкая атлетика: 

Основы техники спортивной ходьбы и бега. Характеристика цикла движений при 
ходьбе и беге. Взаимодействие скорохода и бегуна с опорой. Зависимость скорости 

передвижения от длины и частоты шагов. Части спортивного бега: старт, стартовый разбег, 
бег по дистанции, финиширование, остановка. Особенности техники бега на различные 

дистанции. 

Основы техники прыжков. Прыжок как естественный способ преодоления 
горизонтальных и вертикальных препятствий. Факторы, влияющие на результат прыжка. 

Особенности взаимодействия прыгуна с опорой. Фазы прыжка. Анализ техники прыжков в 
длину, высоту, тройным. 

Основы техники метаний. Метание как способ перемещения снаряда в пространстве. 
Факторы, влияющие на дальность полета снаряда. Фазы метаний. Способы метаний. 

Особенности техники метания планирующих снарядов. 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Обучение технике бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного и 
барьерного бега, спортивной ходьбы. Обучение технике легкоатлетических прыжков (в длину, 

в высоту способами «Перешагивание» и «Фосбери-флоп»). Обучение технике метания малого 
мяча, толкания ядра. 

Модуль 3. Лыжная подготовка: 

Обучение технике. 

Модуль 4. Спортивные игры Лѐгкая атлетика: 

Практика обучения отдельным фазам легкоатлетических упражнений, их сочетанию, 
развития физических качеств средствами лѐгкой атлетики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 



обеспечивающий полноценную деятельность 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами 
физической культуры; 

- научные основы биологии, физиологии, теории и  методики  педагогики  и  

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 

Студент должен уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 
психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, 

- профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Студент должен владеть навыками: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 
физических упражнений; 

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 
физическими упражнениями. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 Правоведение 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология.Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины – формирование у обучающихся 
теоретических и практических знаний об основных отраслях права, необходимых для 
реализации образовательной программы по праву в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных отраслях российского права; 

 – сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 
соблюдению законодательства, совершать действия в точном соответствии с 
законодательством; 

 – сформировать умения ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, 
интегрировать полученную информацию в правовую компетентность по будущей профессии; 
– сформировать способность и потребность студентов постоянно повышать свою право-
профессиональную компетентность в атмосфере активного самостоятельного творческого 
поиска. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.06 «Правоведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

«Научно-исследовательская работа»;  

«Профилактика ксенофобии и экстремизма».  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы ТГП и Конституционного права  
Понятие и функции государства. Форма государства. Понятие и функции права. 

Норма права. Формы (источники) права. Система российского права. Правоотношение. 

Правонарушение. Юридическая ответственность. Правовое государство. Основные правовые 

системы современности. Значение законности и правопорядка в современном российском 

обществе. Общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Общая характеристика системы 

органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная власть в Российской Федерации.  

Модуль 2. Отрасли права Российской Федерации  
Законодательство РФ в области административного права. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Законодательство РФ в области гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве России и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Законодательство РФ в области семейного права. 

Семейный кодекс РФ. Заключение брака. Основы экологического права. Прекращение брака и 

признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность по семейному 

праву.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 
Студент должен знать: 

– приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные 



нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в РФ; 
– нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, среднего 
общего образования, нормы законодательства о правах ребенка; 

Студент должен уметь: 
– анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования; 

– применять положения нормативно-правовых при решении практических задач 

профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики; 

Студент должен владеть: 
– основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере; способами их реализации. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Студент должен знать: 

– общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; 
– методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика, 

нравственной позиции нравственного поведения; 
– документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей. 

Студент должен уметь: 

– создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения. Студент должен владеть: 
– методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 
– способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое 

действие и поведение духовных ценностей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. филос. наук, доцент Давыдов 
Д. Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 Педагогика 

1 1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

2 3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами системой педагогических знаний 
и способов деятельности, развитие ценностно-смысловых профессионально-педагогических 
ориентаций. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о педагогике как науке, о месте 
педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 

- сформировать у студентов представление о процессах становления и развития 
зарубежного и отечественного образования и педагогической мысли; 

- сформировать у студентов представление о сущности процессов воспитания, 
обучения и развития учащихся в педагогическом процессе; 

- сформировать умения и навыки осуществления учебного и воспитательного 
процессов и обеспечить готовность к выполнению разнообразных видов педагогической 
деятельности; 

- создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации 
к педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.07 «Педагогика» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.07 «Педагогика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика инклюзивного образования 

Профессиональная компетентность классного руководителя 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы педагогики: 

Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы ее развития. Общая и 
профессиональная культура педагога. Профессионально-личностное становление и развитие 
педагога. Общение как основа педагогической деятельности. 

Модуль 2. Введение в педавгогическую науку и деятельность: 

Педагогика как наука. Система педагогических наук. Методология педагогики. Логика 

и методы педагогического исследования. Развитие личности. Ребенок как объект и субъект 
воспитания. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Работа методического 

объединения учителей. 

Модуль 3. Теория обучения: 

Формы организации процессса обучения. Процесс обучения школьников как целостная 
система. Содержание образования. Формирование содержания образования. Методы 
обучения. 

Модуль 4. Теория воспитания: 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 
Содержание воспитания в современной школе. Формы и методы воспитания. Коллектив и его 

воспитательное значение. Функции и основные направления деятельности ¶классного 

руководителя¶. 

Модуль 5. Педагогические технологии образования: 

Социальное воспитание в современных условиях. Социально-педагогическая 
виктимология. Понятийный аппарат и теоретические основания реализации педагогических 
технологий в образовательном процессе. 

Модуль 6. История образования и педагогической мысли за рубежом: 

Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли в античное время. Педагогика 
Средневековья и Возрождения. 05. Педагогика Нового времени. Образование и 
педагогическая мысль России XIX – начала ХХ века. 

Модуль 7. Социальная педагогика: 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Социализация человека как 



социально-педагогическое явление. Социальное воспитание в современных условиях. 
Социально-педагогическая виктимология. 

Модуль 8. Нормативно-правовые основы образования: 

Образование в системе социальных институтов и в правовом пространстве общества. 
Законодательство в области образования. Организационно-правовые основы деятельности 

образовательных организаций. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
образовательных организаций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 
Студент должен знать: 
- содержание работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные 

и личностные различия; 

- -психологические характеристики команды; 
приемы межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями других 

культур . 

Студент должен уметь: 

- определять социально-психологические особенности формирования команды в 
образовательной организации; 

- организовывать образовательный процесс, учитывая и толерантно воспринимая 
социокультурные и личностные различия; 

- оценивает эффективность собственной педагогической деятельности, совершен-
ствует профессионально-личностные качества. 

Студент должен владеть навыками: 

- содержанием работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия; 

- приемами межкультурной коммуникации и толерантного общения с 
представителями других культур. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен знать: 

- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат 
образовательной, профессиональной деятельности; 

- этапы профессионального становления личности; 

- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 
образовательной, профессиональной деятельности; 

- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 
профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 
деятельности. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- формами и методами самообучения и самоконтроля. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Студент должен знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- основные понятия и категории педагогики (педагогический процесс, 
педагогическое взаимодействие), методы и формы активного обучения; основные категории 
социологии (субъект, социальный агент, социальное взаимодействие). 

Студент должен уметь: 



- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных проблем, повышая эффективность педагогической деятельности. 

Студент должен владеть навыками: 

- методами анализа и оценки педагогических задач и профессионально-личностного 
развития педагога ; 

- методами анализа педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений. 

- ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Студент должен знать: 

- теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов 
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей; 

- основные требования и идеи ФГОС к обучению, воспитанию; 

- современные технологии обучения, воспитания и развития.  

Студент должен уметь: 

− организовывать процесс обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

− правильно выбирать наиболее эффективные формы, средства, методы и приѐмы 
развития с учѐтом их возрастных особенностей; 

− анализировать и выбирать образовательной программы.  

Студент должен владеть навыками: 

организации обучения, развития и воспитания; 

− способами организации образовательного процесса с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

− современными технологиями и методами обучения, воспитания развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 
Студент должен знать: 

- механизмы, закономерности и особенности развития детей школьного возраста; 

- основные требования ФГОС к психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса; 

- современные технологии и методы диагностики особенностей индивидуального 
развития школьников;. 

Студент должен уметь: 
- организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей; 

- выделять существенные возрастные особенности и новообразования каждого 
периода;  

- диагностировать особенности индивидуального развития школьников в различных 
видах деятельности;. 

Студент должен владеть навыками: 

- современными методами исследований; 

- организации обучения, развития и воспитания.; 

- методами и приемами диагностирования психологических особенностей детей 
школьного возраста. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 
Студент должен знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; требования к 
проведению оценочных процедур в системе общего образования; 

- типовые нормативные документы, регламентирующие деятельность 
образовательной организации. 

Студент должен уметь: 

- анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 
образовательной организации; 



- охарактеризовать педагогическую ситуацию с нормативно-правовой точки зрения; 

- соотносить деятельность образовательной организации с требованиями 

нормативных документов в сфере образования 

Студент должен владеть навыками: 
- навыками использования нормативных документов в осуществлении 

профессиональной деятельности. 

- ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Студент должен знать: 
- основные категории педагогической этики и речевой культуры; 

- нормы и правила, регулирующие поведение педагога на основе универсальных, 
общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей профессиональной 
деятельности и конкретной ситуации ; 

- требования и принципы отношений «по вертикали» (в системе «педагог-

учащийся») и «по горизонтали» (в системе «педагог- педагог»). 

Студент должен уметь: 

- соблюдать этику межличностного общения и правила этикета ; 

- выявлять пути преодоления конфликта в педагогическом процессе и 
осуществлять профилактику конфликтных ситуаций ; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной педагогической 
деятельности . Студент должен владеть навыками: 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности . 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева Д. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08 Психология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины формирование стремления и умения студента 

использовать психологические закономерности и механизмы 

– для работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 

– психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

– обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

– освоение основ психологии, сущности базовых понятий и терминов; 

– ознакомление с разными научными подходами к психике человека; 

– формирование системы психологических понятий, необходимой для успешного 
овладения профессией; 

– комплексный анализ психических особенностей человека с помощью различных 
методов и методик; 

– приобретение навыков работы с научной литературой; 

– развитие научного мышления и учебно-научной речи студентов; 

– изучение особенностей развития личности на различных стадиях жизненного 
цикла от рождения до завершения жизненного пути; 

– знакомство с основными этапами развития психологии; основными 
психологическими теориями, направлениями, школами; 

– формирование умения анализа фундаментальных и практических 
психологических проблем на разных этапах развития психологии; 

– изучение психологических закономерностей, механизмов и формирование умений 
использования их в процессе психологического сопровождения целенаправленного развития 
личности ребенка и взрослого в системе непрерывного образования; 

– повышение психологической культуры студента как основы его личностного и 
профессионального роста. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.08 «Психология» относится к базовой части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.Б.08 «Психология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 
Педагогика инклюзивного образования  

Психология инклюзивного образования 

Педагогика 

Педагогика и психология инклюзивного образования 

Методика обучения биологии  

Методика обучения химии  

Летняя педагогическая практика 

Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в сфере 
образования 

Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая психология: 

Психология как наука. Проблема человека в психологии. Познавательная сфера 
личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуальные психические особенности 
человека. 

Модуль 2. Социальная психология: 



Возрастная психология в системе психологической науки. Психология ребенка раннего 
возраста. Психология дошкольника. Младший школьный возраст. Психология ребѐнка 
подросткового возраста. Юношеский возраст. Психология взрослого человека. 

Модуль 3. Социальная психология: 

Введение в социальную психологию. Психология общения. Социальная психология 
группы. Социально-психологические проблемы личности. 

Модуль 4. Педагогическая психология: 

Педагогическая психология в системе психологической науки. Концепции обучения. 
Психология учебной деятельности. Психология воспитания. Психологические основы 

педагогической деятельности и педагогического общения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– психологические факты, закономерности и механизмы общения и 
взаимодействия людей при совместной деятельности; 

– проявление и формирование особенностей личности в различных общностях людей; 

– психологические процессы возникновения, функционирования и развития 
социальных групп. 

Студент должен уметь: 
– использовать психологические методы для разрешения исследовательских и 

практических проблем человека и группы людей в системе образования; 

– составлять психолого-педагогическую характеристику личности и группы учащихся. 
Студент должен владеть навыками: 

– методами и методиками психологического исследования; 
– умениями по анализу фундаментальных и практических психологических проблем. 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

– ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том  

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент 
должен знать: 

– специфику психологии как науки о человеке; 
– методы и методики изучения психики человека; 

– сущность, особенности и различия психических процессов, свойств и состояний; 

– условия, источники, движущие силы психического развития; 

– основные теории детского развития; 

– проблемы возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Студент должен уметь: 

– обрабатывать полученные данные, формулировать теоретические и практико- 
ориентированные выводы, формировать на их основе психолого-педагогические 
рекомендации. 

Студент должен владеть навыками: 

– методами и методиками психологического исследования; 

– умениями по анализу фундаментальных и практических психологических проблем. 

– ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– психологическую сущность процессов обучения и воспитания; 

– психологическую сущность и специфику педагогической деятельности и 
педагогического общения; 

– проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-
личностного роста. 



Студент должен уметь: 

– осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и анализ занятия (урока, 
внеклассного мероприятия, формы воспитательной работы); 

– исследовать, выявлять и формировать мотивацию и целенаправленность 
учения и поведения; 

– исследовать, диагностировать, развивать и корректировать собственную готовность 
и возможность психологического оснащения педагогической деятельности и педагогического 
общения; 

– использовать психологические закономерности и механизмы в процессе 
профессионального роста и саморазвития. 

Студент должен владеть навыками: 

– различными способами и путями повышения уровня собственной 
психологической культуры и таковой своих воспитанников; 

– методами и методиками психологического исследования; 

– умениями по анализу фундаментальных и практических психологических проблем. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, канд. психол. наук, доцент Сергунина 

С. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.01 Педагогика инклюзивного образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 
задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 

– познакомить с категориальным аппаратом современной специальной психологии; 

– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенности, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся при 
различных типах дизонтогенеза; 

– формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития детей с 
нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, опорно- 
двигательного аппарата; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.09.01 «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.09.01 «Педагогика инклюзивного образования» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Психология инклюзивного образования 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Философия, методология и нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия. Субъекты 

образовательного процесса, включенные в инклюзивное пространство образовательного 
учреждения. Инклюзивная готовность педагогов как психолого-педагогический феномен. 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с задержкой психического 
развития и лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с нарушениями 
слуха и зрения. Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи и ранним детским аутизмом. Психолого-педагогическая модель 
инклюзивного образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и со 

сложными дефектами. Актуальные проблемы и перспективы развития инклюзивного 
образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
– ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 



социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 
– категориально-понятийный аппарат психологии инклюзивного образования; 

– социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 
числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; – сущность психического 
дизонтогенеза, его виды, структуру нарушения при каждом виде дизонтогенеза. 

Студент должен уметь: 
– определять  вид дефекта и  потенциальные возможности  детей  с нарушениями 

развития; 

– составлять характеристики на детей с нарушениями развития; 

– выстраивать практическую деятельность с учетом психологических особенностей 
лиц с ОВЗ. 

Студент должен владеть навыками: 

– категориально-понятийным аппаратом специальной психологии для выстраивания 
практической деятельности с учетом психологических особенностей лиц с ОВЗ. 

– ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

– социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 
числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Студент должен уметь: 
– собирать информацию и применять ее в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Студент должен владеть навыками: 
– навыками дифференциации обучающихся с особых образовательных потребностей 

по их нарушениями развития. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной и прикладной психологии, канд. пед. 
наук, доцент Михейкина Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.02 Психология инклюзивного образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 
задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 

– познакомить с категориальным аппаратом современной специальной психологии; 

– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенности, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся при различных 
типах дизонтогенеза; 

– формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития 
детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, опорно- 
двигательного аппарата; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 
истории развития и заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.09.02 «Психология инклюзивного образования» относится к базовой 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.09.02 «Психология инклюзивного образования» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Методика обучения биологии  

Методика обучения химии Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Особенности психического развития детей с различным типом 
дизонтогенеза: 

Предмет, задачи и методы психологии инклюзивного образования. Причины и 

закономерности нарушенного развития. Особенности психического развития детей по типу 
ретардации. Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа. Психическое 

развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств эмоционально-волевой сферы и 
поведения. Сложные нарушения в развитии. 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ: 

Проблема диагностики отклонений психического развития. Проблемы компенсации. 
Проблемы реабилитации. Проблемы интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов в общество. ПМПК и 

ПМПкОО. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 



Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– категориально-понятийный аппарат психологии инклюзивного образования; 

– социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

– сущность психического дизонтогенеза, его виды, структуру нарушения при 
каждом виде дизонтогенеза. 

Студент должен уметь: 
– определять  вид дефекта и  потенциальные возможности  детей  с нарушениями 

развития; 

– составлять характеристики на детей с нарушениями развития; 

– выстраивать практическую деятельность с учетом психологических особенностей 
лиц с ОВЗ. 

Студент должен владеть навыками: 

– категориально-понятийным аппаратом специальной психологии для подготовки 
документации о ребенке на психолого-медико-педагогический консилиум образовательной 
организации и для психолого-педагогических рекомендаций участникам образовательного 

процесс; 

– классификацией лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

– ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 
воспитательного процесса 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

– перечень и форму документации о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого- медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

– содержание деятельности ПМПк и ПМПК.  

– Студент должен уметь: 

– собирать информацию и оформлять документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

– выявлять и давать оценку актуальному уровню развития 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Студент должен владеть навыками: 

– дифференциации обучающихся с особых образовательных потребностей по их 
нарушениями развития; 

– психологической грамотностью в области специальной психологии. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной педагогики и медицинских основ 
дефектологии, канд. психол. наук, доцент Яшкова А. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать студентам необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах познавательной и учебной деятельности как 

фундамента для научной организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об основных закономерностях роста и 

развития детского организма; 

- сформировать у студентов представление о физиологической и возрастной норме 

развития и отклонениях от нормы как основы специальных педагогических и 

психолого-педагогических воздействий; 

- рассмотрение основных методов анатомо-физиологического исследования 

организма человека; 

- изучить сенситивные и критические периоды развития ребенка; 

- сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях роста и 

развития ребенка как основы индивидуального подхода в образовании и воспитании 

детей, раннего выявления одаренных детей и их гармоничного развития и воспитания; 

- развить у студентов навыки работы с учебной и научной литературой; 

- развить научное мышление и учебно-научную речь студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» 
относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.10 «Возрастная анатомия, физиология и основы 
валеологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Валеологические аспекты жизнедеятельности человека  

Анатомия и морфология человека  

Основы школьной гигиены 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Функции регуляторных систем на разных 

возрастных этапах: 
Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст. Рост, развитие и их 

изменения в отдельные возрастные периоды. Акселерация роста и развития. Наследственность 

и среда, их влияние на развитие детского организма. Особенности нервной и гуморальной 

регуляции функций и их взаимосвязь. Морфологическая и функциональная организация 

нервной системы ребенка. Биоэлектрические явления в центральной нервной системе. 

Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Особенности строения, 

функционирования и развития спинного мозга. Особенности строения, функционирования и 

развития головного мозга. Функции вегетативного отдела нервной системы. 

Понятие об эндокринных и экзокринных железах. Классификация желез внутренней 

секреции. Гормоны, их классификация, свойства и механизм действия. Взаимосвязь нервной и 

гуморальной регуляции функций. Гипоталамо-гипофизарная система. Гипофиз, строение, 

возрастные изменения. Гормоны гипофиза, их влияние на рост и развитие ребенка. Рост и 

развитие щитовидной железы. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы в раннем и зрелом 

возрасте. Околощитовидные железы, их строение, функции и возрастные особенности. 

Надпочечники, их строение и развитие. Гормоны коркового и мозгового слоя надпочечников. 

Поджелудочная железа, ее эндокринная функция. Особенности ее структуры и функции в 

разные возрастные периоды. Вилочковая железа, ее влияние на рост организма. Мужские и 



женские половые железы, их внутрисекреторные функции. Влияние половых желез на рост и 

развитие организма. Эпифиз, его гормоны. 

Содержание учения о высшей нервной деятельности, роль в его создании И. М. 

Сеченова и И. П. Павлова. Условные рефлексы, условия и механизм их образования, 

классификация. Отличия условных и безусловных рефлексов и черты их сходства. 

Торможение условных рефлексов и его виды. Теория И. П. Павлова о типах высшей нервной 

деятельности. Основные типы ВНД – физиологическая основа темпераментов человека. 

Пластичность типов ВНД. Индивидуальные типологические особенности детей и подростков. 

Специально человеческие типы ВНД, их физиологическое обоснование и формирование в 

процессе индивидуального развития. Зависимость формирования типологических 

особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных систем: 

Понятие о сенсорных системах (анализаторах), их классификация и значение. 

Строение зрительной сенсорной системы. Понятие об аккомодации и рефракции, их 

изменения с возрастом. Особенности строения слухового анализатора у ребенка. Механизм 

восприятия звука. 

Значение опорно-двигательного аппарата человека. Строение, химический состав, 

физические свойства и рост костей. Типы соединения костей, их характеристика и 

возрастные особенности. Скелет, его строение, функции и возрастные особенности. 

Скелетные мышцы, их строение, свойства, классификация и развитие. Основные группы 

скелетных мышц, их функциональное значение. Формирование двигательных качеств и 

навыков у детей разного возраста. Понятие об осанке. Виды нарушений осанки у детей и их 

профилактика. Значение сердечно-сосудистой системы в организме. Расположение и 

строение сердца в различные периоды онтогенеза. Проводящая система сердца. Сердечный 

цикл. Сосудистые отделы системы кровообращения. Схема кругов кровообращения. 

Лимфообращение. Морфологическое развитие сердечно-сосудистой системы в 

антенатальный и постнатальный периоды. Изменение функциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы с возрастом ребенка. Состав и функции крови. 

Дыхание, его значение и этапы. Строение органов дыхания. Воздухоносные пути. Строение 

легких, их функциональное значение. Основные этапы дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Обмен газов в легких. Транспорт газов кровью. Обмен газов в тканях. Дыхательные объемы 
и емкости. Изменение показателей внешнего дыхания с возрастом ребенка. Отличия типов 

дыхания, частоты и глубины дыхания в зависимости от пола. 
Понятие о пищеварении. Значение и общий план строения органов пищеварения. 

Пищеварение в отделах ЖКТ, и его возрастные особенности. Физиологическое значение 
процессов выделения. Органы выделения. Строение почки. Понятие об обмене веществ, 

метаболизме, катаболизме, анаболизме. Обмен белков. Обмен липидов. Обмен углеводов. 

Роль витаминов, воды, минеральных солей в процессе роста и развития ребенка. Основной 
обмен и суточный расход энергии у детей и подростков. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

– основные закономерности роста и развития организма детей и подростков; 

– влияние наследственности и среды на процессы роста и развития; 

– общий план строения и закономерности функционирования организма человека; 

– изменения строения и функций органов и систем в онтогенезе; 

– критические и сенситивные периоды развития ребенка; 

– особенности высшей нервной деятельности у детей и подростков. 

Студент должен уметь: 

– свободно ориентироваться в анатомо-физиологической терминологии и 

пользоваться ею; 

– использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

научно- методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

– определять и давать физиологическую оценку основных показателей, 



характеризующих функциональное состояние органов и систем; 

– использовать полученные навыки и умения для определения физического 
развития, состояния здоровья и готовности ребенка к обучению в школе. 

Студент должен владеть навыками: 

– методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и 
типа телосложения; 

– методами определения внешних показателей деятельности физиологических 
систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); 

– методами комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка и 
готовности к обучению (школьной зрелости); 

– определения индивидуально-типологических свойств личности (типа ВНД, 
темперамента и др. типологических свойств). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лапшина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Основы медицинских знаний 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, повышающих потенциал собственного здоровья и здоровья школьников; 
подготовка будущего педагога к деятельности (работе) по формированию у школьников 

мотивации здорового образа жизни, сознательного отношения к своему здоровью как к 
личному и общественному достоянию; овладение умениями и навыками оказания первой 

медицинской помощи детям и взрослым при неотложных состояниях. 

Задачи дисциплины: 

– освоение обучающимися вопросов укрепления и сохранения здоровья через 
формирование здорового образа жизни, взаимоотношения человека и окружающей среды; 

– знакомство обучающихся с основными этапами формирования здоровья; 

– формирование навыков участия в осуществлении первичной, вторичной и 
третичной профилактике заболеваний детей и подростков; 

– приобретение навыков работы с обучающимися, их родителями, населением в 
направлении сохранения и укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; 

– овладение средствами и методам оказания неотложной медицинской помощи 
при травмах и угрожающих жизни состояниях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.11 «Основы медицинских знаний» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.11 «Основы медицинских знаний» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Безопасность жизнедеятельности  

Анатомия и морфология человека 

Физиология человека  

Основы антропологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основные понятия ОМЗ. Инфекционные и неинфекционные болезни: 

Здоровье и факторы его определяющие. Понятие болезни. Этиология и патогенез 
болезней. Соматические заболевания. Основы микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Профилактика инфекционных заболеваний. Репродуктивное здоровье. 

Модуль 2. Основы травматологии и реанимации: 

Понятие о неотложных состояниях, причинах и факторах их вызывающих. Понятие о 
травматизме. Детский травматизм. Первая помощь при ожогах, обморожениях, поражении 

электрическим током, отравлении, тепловом и солнечном ударе, утоплении. Терминальные 
состояния и реанимация. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  

Студент должен знать: 
– симптомы неотложных состояний (кровотечения, отравления, ожоги и т.д.); 

– способы и приемы оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях. 
Студент должен уметь: 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Студент должен владеть навыками: 

– приемами оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, доцент Киреева Ю. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 Технические средства обучения 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка будущих учителей к использованию в 
учебном процессе новейших технических и аудиовизуальных средств. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятийный аппарат по дисциплине Технические 
средства обучения; 

-   закрепить   знания   об    основных   закономерностях и   психофизиологических 
основах получения, передачи, переработки и хранения информации человеком; 

- раскрыть специфику аудиовизуальной информации и форм еѐ предъявления; 

- научить студентов технологиям использования аудиовизуальных средств в процессе 
обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении; 

- изучить устройство современных технических средств обучения, используемых в 
общеобразовательных учреждениях; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки работы с техническими 
аудиовизуальными средствами обучения; 

- изучить правила обслуживания аудиовизуальных средств обучения, требования 
электро- и пожарной безопасности, инструкции по охране труда; 

- выработать у студентов навыки работы с научной, учебной, технической 

литературой, обеспечивающей самостоятельное применение новых ТСО. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.12 «Технические средства обучения» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.12 «Технические средства обучения» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Язык и культура мордовского народа 

Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в сфере 

образования  

Философия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  

Модуль 1. Средства статической проекции: 

Правила техники безопасности при работе с ТСО. Аудиовизуальная информация. 

Оптическая проекция. Звукозапись аналоговая и цифровая. Телевидение. Видеозапись 

аналоговая и цифровая. Дидактические функции ТСО. 

Модуль 2. Информационные технические средства: 

Эксплуатация ТСО. Цифровое фотографирование. Видеосъѐмка.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Выпускник должен обладать следующими (ПК): 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Студент должен знать: 
- технику безопасности при работе с ТСО; 

- технические характеристики и правила эксплуатации ТСО; 

- общепедагогические и психологические требования к использованию ТСО в 

учебном и воспитательном процессах, анализировать и обобщать опыт его использования. 

Студент должен уметь: 

- эффективно использовать видеотехнику и компьютер для сборки, обработки, 

сохранению и передаче информации; 

- готовить презентации экранных наглядных материалов; 

- фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 



средств видеосъемки и фотографирования; 

- использовать ТСО для развития собственных творческих способностей, 

удовлетворения познавательных и профессиональных потребностей; 

Студент должен владеть навыками: 

- методами и приемами реализации общепедагогических и психологических 

требований к использованию ТСО в учебном процессе. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 
9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. ист. 

наук, старший преподаватель Горшунов М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Естественнонаучная картина мира 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у специалиста современного 
естественнонаучного представления о природе. 

Задачи дисциплины: 

– формирование ясного представления о физической картине мира как основе 
целостности и многообразия природы; 

– понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении 
природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения 

природных систем: от квантовой и статистической физики к химии и молекулярной 
биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, биосфере и обществу; 

– понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов 
самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки 

и общества;  

–  Понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 
организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

– осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных 
сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли 
естественнонаучного знания в решении социальных проблем и сохранении жизни на Земле; 

– формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 
революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития 
естествознания; 

– формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и 
синергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой 
природе, человеку и обществу; 

– формирование ясного представления о физической картине мира как основе 
целостности и многообразия природы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.13 «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.13 «Естественнонаучная картина мира» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в философию науки: 

Наука и ее роль в современном мире. Научный метод и принципы познания 
естественных наук. Законы природы и их особенности. Картины мира. 

Модуль 2. Частные вопросы современного естествознания: 

Концепция самоорганизации и универсальный эволюционизм. Квантово-механические 
концепции описания природы. Элементарные частицы. Динамическая Вселенная. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-1 способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

− основные этапы развития естествознания; 

− формирование, развитие и смену естественнонаучных картин мира; 



− эволюцию представлений космологических моделей Вселенной. 
Студент должен уметь: 

− обосновывать свою мировоззренческую позицию в области естествознания. 

− Студент должен владеть навыками: 

− соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики. 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  

Студент должен знать: 

– эволюцию представлений о пространстве, времени и материи; 

– современные представления о возникновении и развитии жизни на Земле. 

Студент должен уметь: 

– различать научные и пcевдонаучные представления о строении и происхождении 
Вселенной, происхождении и эволюции человека. 

Студент должен владеть навыками: 

- использования информационных технологий. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. пед. 

наук, доцент Харитонова А. А., старший преподаватель Горшунов М. В., канд. пед. наук, 
профессор Абушкин Х. Х. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о роли 
информационных технологий в современном образовании на основе овладения их 

возможностями в решении профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с 
их применением 

Задачи дисциплины: 

– формирование мотивации к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности и развить способность 
нести ответственность за ее результаты; 

– формирование общекультурных компетенций, связанных с готовностью 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, готовностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– формирование способности понимать сущность и значение информационных 
технологий в развитии современного информационного общества и образования, сознавать 
опасности и угрозы возникающие в этом процессе; 

– формирование готовности к организации и совершенствованию современной 
информационно-образовательной среды, в т. ч. региональной, использования ее 
возможностей для повышения качества образования; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирование у них опыта решения исследовательских задач в области информатизации 
образования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» относится к 
базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.14 «Информационные технологии в образовании» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Технические средства обучения 

Современные средства оценивания результатов обучения 

Методика обучения биологии 

 Методика обучения химии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Правовые, технические и технологические основы информатизации 
образования: 

Информатизация и информационное общество. Основные понятия, определения, 
проблемы и перспективы информатизации образования. Нормативно-правовая база 

информатизации общества и образования. Научно-методическое обеспечение решения 
исследовательских задач в области информатизации образования. Системы распознавания 

образов в учебном процессе. Проблема плагиата в образовании и науке. Технические средства 
информатизации. 

Модуль 2. Современные офисные технологии в образовании: 

Структура программного обеспечения. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Понятие файла и файловой системы. Основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word. Оформление текстового документа профессионального 

содержания. Использование текстового процессора Microsoft Word в образовании. Основные 
возможности табличного процессора Microsoft Excel. Основы анализа данных с 

использованием табличного процессора Microsoft Excel. Возможности использования Microsoft 

Excel  в профессиональной деятельности   педагога. Визуализация данных с использованием 
диаграмм. Контрольная работа по теме «Табличный процессор Microsoft Excel. 

Модуль 3. Разработка электронных образовательных ресурсов: 



Понятие и виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Возможности 
специализированных порталов сети Интернет по работе с ЭОР по предметной области. 

Разработка интерактивного электронного образовательного ресурса с использованием 
гипертекста. Использование интерактивных презентаций в образовании и основы разработки 

презентаций в приложении Microsoft PowerPoint. Основы дизайна презентации. Анимация и 
использование мультимедиа при разработке презентаций в Microsoft PowerPoint. Создание 

интерактивных презентаций в приложении Microsoft PowerPoint. Защита проекта. 

Модуль 4. Интернет-технологии в образовании: 

Сетевые ресурсы и сервисы в профессиональной деятельности педагога. 
Информационная безопасность в информационно-образовательной среде. Сетевое 

пространство образовательных организаций. Основы сайтостроения web-дизайна. Разработка 

сайта учителя с использованием сервисов сети Интернет. Защита проекта. Организация 
электронного тестирования и online анкетирования. Информационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Информатизация 
управления образовательным процессом. Основы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Модуль 5. Правовые, технические и технологические основы информатизации 

образования: 
Систематизация материала при подготовке к экзамену. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

- современные информационные технологии, используемые в образовании; 

- определения понятий дисциплины; 
– характеристики информационного общества и государственные программы 

информатизации России; 
– этапы, цели и задачи информатизации российского образования; 
– компоненты информационно-образовательной среды школы; 
– государственные и региональные программы информатизации образования; 
– нормативно-правовую базу информатизации общества и образования; 
– состав и функции аппаратного обеспечения современного компьютера; 
– состав и функции программного обеспечения современного компьютера; 
-типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологиях, принятых образованием; 

- базовые сервисы и технологии сети Интернет, в том числе в контексте их 
использования в профессиональной деятельности; 

- о способах взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса и 
представителями профессионального сообщества в сетевой информационной
 среде; 

- основные нормативные и рекомендательные документы, связанные с развитием 
отечественного образования, его информатизацией; 

- принципы создания современной информационной образовательной
 среды; 

- дидактические возможности средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

− подходы отбора и применения средств ИКТ для достижения планируемых 
образовательных результатов; 

− перспективные направления исследований в области информатизации образования, 
разработки и использования средств информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

Студент должен уметь: 

− определять роль и место информатизации образования в информационном 

обществе; 

− определять современные проблемы информатизации образования и формировать 



свои варианты их решения; 

− осуществлять поиск информации в информационно-поисковых, электронно-
библиотечных, справочно-правовых системах; 

− использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 
процессе образовательной деятельности; 

− оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач; 

− использовать компьютер, периферийные устройства и носители информации для 
реализации информационных процессов; 

− использовать программные средства для решения профессиональных задач; 

− оценивать преимущества, ограничения и выбор программных и аппаратных средств 

для решения профессиональных и образовательных задач; – применять ресурсы, сервисы и 

технологии сети Интернет для решения профессиональныхзадач; 

− совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 
возможностей информационной среды; 

− проектировать образовательный процесс с использованием средств ИКТ, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

− проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных 
образовательных ресурсов и программно-техно-логического обеспечения для их внедрения в 
образовательный процесс; 

− осуществлять контроль учебных достижений с применением средств ИКТ.  

Студент должен владеть навыками: 

− применения основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации с использованием современного прикладного программного 
обеспечения; – работы с компьютером как средством управления информацией; 

− пользования коммуникационными технологиями и сервисами, в том числе в 
контексте их использования в профессиональной деятельности; 

− работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

− анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в 
образовательных целях; 

− самообразования в области педагогической деятельности, повышения квалификации 
с использованием средств информационных технологий. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
образования 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

– теоретические основы для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования. 

Студент должен уметь: 

– формулировать и решать исследовательские задачи в области образования. 

Студент должен владеть навыками: 

– постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, канд. 

пед. наук, доцент Проценко С. И., канд. физ.-мат. наук, доцент Лапин К. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Основы математической обработки информации 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки 
информации как базы для развития общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 44.03.01 "Педагогическое 

образование" 

Задачи дисциплины: 

– усвоение основ теории вероятностей, раскрытие специфики их использования в 
профессиональной деятельности; 

– усвоение теоретических основ математической статистики; 

– подготовка студентов к использованию в профессиональной деятельности методов 
математической статистики и теории вероятностей; 

– формирование готовности применять в профессиональной деятельности методы 
статистической обработки данных; 

– развитие информационно-коммуникативной культуры студентов, их 
функциональной грамотности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы математической обработки информации» относится к 
базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.15 «Основы математической обработки информации» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Информационные технологии в образовании;  

Современные средства оценивания результатов обучения. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Математические методы обработки информации: 

Элементы теории множеств. Элементы математической логики. Элементы теории 
вероятностей. Схемы независимых испытаний. 

Модуль 2. Статистические методы обработки информации: 

Случайные величины. Выборочный метод. Корреляционные связи. Статистические 
гипотезы и критерии их проверки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

– способы обработки экспериментальных данных методами теории 
вероятностей и математической статистики; 

– способы построения графиков и действия с множествами. 
Студент должен уметь: 

– решать типовые задачи на определение вероятности случайного события; 

– применять формулы теории вероятностей, теории множеств, 
комбинаторики, математической статистики при решении задач; 

– определять характеристики случайных величин; 
– производить статистическую обработку выборки. 



Студент должен владеть навыками: 

– владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-
компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ- компетентность соответствующей области человеческой деятельно. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике, 
канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Базаркина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Современные средства оценивания результатов обучения 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышение качества профессиональной подготовки 

будущих учителей на основе учета возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при освоении ими 

методологических и практических аспектов современной контрольно-оценочной 
деятельности  

Задачи дисциплины: 

1. раскрыть историю и современное состояние проблемы педагогических измерений; 
2. ознакомить с технологиями осуществления педагогических измерений; 

3. сформировать необходимые компетенции при осуществлении современным 
учителем контрольно-оценочной деятельности, направленной на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.16 «Современные средства оценивания результатов обучения» 
относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.16 «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

Методика обучения химии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Качество образования: 

Введение в дисциплину «Современные средства оценивания результатов обучения». 
Краткий обзор развития теории педагогических измерений. Современное состояние практики 
использования тестов. Концепция педагогического контроля. Виды, функции и принципа 

контроля в учебном процессе. Контроль и оценка. Традиционные и инновационные средства 

контроля. Характеристика процесса оценивания. Контрольно-оценочная система в 
общеобразовательной школе. Понятие об эволюции. 

Модуль 2. Педагогическое тестирование: 

Современная теория педагогических измерений. Компоненты процесса педагогических 

измерений. Объективность педагогических измерений. Концептуальные и реальные 
переменные измерения. Уровни измерений в образовании. Надежность и валидность 

результатов педагогических измерений. Подходы к интерпретации результатов 
педагогических измерений. Задачи тестирования и виды тестов. Классификация видов 

педагогических тестов. Целеполагание при планировании содержания педагогического теста. 
Планирование содержания педагогического теста. Экспертиза качества содержания теста. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для  

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

дисциплины Студент должен знать: 
˗ современное определение понятия «качество образования», исторические аспекты 

педагогического контроля; 
˗ традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, позволяющих обеспечить качество 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 



˗ особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы тестовых заданий, 

различные методы оценивания результатов тестирования. 

Студент должен уметь: 

˗ применять: в учебной практике нормативные документы, регламентирующие 
проведение ЕГЭ по биологии, навыки работы с компьютерными пакетами программ по 

обработке результатов тестирования. 

Студент должен владеть навыками: 
˗ оценивания качества предтестовых заданий, использования тестов разных видов, 

проведения процедуры тестирования и анализа полученные данные в рамках классической и 
современной теории создания тестов. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 
- исторические аспекты педагогического контроля; 

- современное определение понятия «качество образования»;  

Студент должен уметь: 

- объяснять структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по 

биологии и химии;  

- объяснять процедуру контрольно-оценочной деятельности с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей поведении, состояния 
психического и физического здоровья. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. пед. наук, доцент Потапкин Е. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня общеязыковой культуры бакалавров; 
формирование и развитие у них навыков и умений, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 
производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 
письменной коммуникации; 

– формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции бакалавра (виды общения, вербальные и невербальные 
средства коммуникации; принципы коммуникативного сотрудничества, коммуникативные 

свойства речи, коммуникативные ошибки и барьеры и т. д.); 

– формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 
различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический виды речи). 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.17 «Русский язык и культура речи» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Психология;  

История;  

Философия;  

Иностранный язык.  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Структурные и коммуникативные свойства русского языка: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский 
литературный язык. Функции языка. Уровни владения языком. Формы существования языка. 
Национальный русский язык. Русский литературный язык. Нелитературные варианты языка. 

Аспекты изучения КР. Национальный язык и формы его существования. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Язык и стиль распорядительных документов. Моделирование 

речевого высказывания. Разговорный и художественный стили. Специфика деловой 
коммуникации. 

Модуль 2. Нормативный и этический аспекты : 

Стилистические нормы. Культура звучащей речи. Лексические нормы русского языка. 

Лексическая норма русского языка. Морфологическая норма русского языка. Нормы русского 
языка. Морфологические нормы. Употребление имен существительных. Синтаксическая 

норма русского языка. Синтаксические нормы современного русского языка. Словосочетание 
предложение. Синтаксические нормы. Этические и коммуникативные нормы. Этические 

нормы. Диктант. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

– основное содержание курса, ключевые понятия, термины, принципы; 

– функциональные стили русского языка; 



– основы культуры речи; 

– нормы русского языка; 

– основы культуры речи. 

Студент должен уметь: 

– ориентироваться в различных языковых ситуациях; 

– создавать профессионально значимые речевые произведения; 

– владеть жанрами устной и письменной речи; 

– грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 
письменные тексты на русском языке. 

Студент должен владеть навыками: 
– речевой культурой; 

– средствами вербального и невербального общения; 

– методами и приемами аргументированного изложения информации; 

– методическими умениями по исправлению ошибок и недочетов в речи учащихся. 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 
– контекстные языковые нормы. 

Студент должен уметь: 

– адекватно проявлять отношение к местным языковым явлениям, отражающим 
культурно- исторические особенности развития региона 

Студент должен владеть навыками: 

– умениями применения в практике устной и письменной речи норм 
современного литературного русского языка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра русского языка и методики преподавания 
русского языка, доцент Макарова Д. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 Язык и культура мордовского народа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о языке 
титульной нации Республики Мордовия как культурно-исторической среде, воплощающей в 
себе историю, обычаи, традиции региона; развитие коммуникативной и профессиональной 

компетенции; содействие общему речевому развитию, повышение культуры общения, 

воспитание толерантности, любви к родному краю 

Задачи дисциплины: 

– способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой 
предметной области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом учащихся; 

– расширить кругозор студентов в области культуры, истории, реалий и традиций 
мордовского народа в соотношении с мордовским (мокшанским / эрзянским) языком; 

– воспитать уважение к мордовскому (мокшанскому / эрзянскому) языку и 
национальной культуре; 

– способствовать осознанию роли мордовских языков как языков титульной нации 
Республики Мордовия в контексте культуры мордовского народа; 

– сформировать представление о языке как активно действующей части культуры, 
отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 

– обеспечить усвоение студентами определенного программой круга знаний из 
области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского 
(мокшанского / эрзянского) языка путѐм анализа конкретного языкового материала; 

– формировать посредством лингвистического материала интерес к истории, 
традициям и обычаям мордовского народа. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.18 «Язык и культура мордовского народа» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика; 
Профессиональная этика; 

Иностранный язык. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Язык и культура. Мордовские (мокшанский / эрзянский) языки как 

средство трансляции культуры: 

Будем знакомы / Ультяно содавиксэкс / Ульхтяма содавикс. Наша семья / Минек 
семиянок / Минь семьяньке. История мордовского народа / Мокшэрзянь народонть историязо 
Мокшэрзянь народть историяц. Материальная культура мордовского народа / Мокшэрзянь 
народонь материальной культурась / Мокшэрзянь народть материальнай культурац. 
Духовная культура мордовского народа / Мокшэрзянь народонь духовной культурась / 
Мокшэрзянь народть духовнай культурац. Человек и его внешность / Ломанесь ды сонзэ 
рунгозо / Ломанць и сонь ронгоц. Знаменитые люди Мордовии / Мордовиянь содавикс лома-
нтне / Мордовиянь содавикс ломаттне. Учусь в институте / Тонавтнян институтсо / Тонафнян 
институтса. Наш город / Минек ошось / Минь ошеньке. 

Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского / 

эрзянского) языков: 

Национальная кухня / Ярсамопель / Ярхцамбяль. Национальный костюм / 

Оршамопель. Карсемапель / Щанне. Каряпне. Здоровье / Шумбрачи / Шумбраши. Природа 

Мордовии / Ушось / Ушесь. Национальные игры и досуг мордвы / Ютко шкасто / Ша-ва 

пингсь. Мордовские национальные праздники / Мокшэрзянь по-кшчитне / Мокшэрзянь 

илатне. Времена года / Шкась / Пингсь. Животные и птицы Мордовии / Ракшатне ды 

нармунтне / Жувататне и нармоттне и т.д. Мордовский фольклор и литература / Мокшэрзянь 

фольклорось ды литературась / Мокшэрзянь фольклорсь и литературась. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

− задачи курса и его связи с другими науками, необходимые понятия и термины; 

− определенный программой круг знаний из области фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) языка 
путѐм анализа конкретного языкового материала. 

Студент должен уметь: 

– определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) языка, наряду с русским, 
как государственного языка в Республике Мордовия; 

– применять в практической деятельности, в общении с людьми нормы речевого 

этикета. 
Студент должен владеть навыками: 

– информационными умениями, обеспечивающими самостоятельное приобретение 

знаний; 

– контекстуальным знанием языковых средств, отражающих особенности мордовской 
культуры. 

– ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент 

должен знать: 

– задачи курса и его связи с другими науками, необходимые понятия и термины; 

– структуру и систему языка как наиболее активно действующую часть культуры, 
отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 

– основные элементы материальной и духовной культуры, истории, реалий и 
традиций мордовского народа (~900–1000 лексем) и способы их реализации средствами 
мордовских (мокшанского / эрзянского) языков; 

– определенный программой круг знаний из области фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) языка 
путѐм анализа конкретного языкового материала. 

Студент должен уметь: 

– определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) языка, наряду с русским, 
как государственного языка в Республике Мордовия; 

– квалифицировать смысл понятий: язык как средство трансляции культуры, 
национальное культурное пространство, национальный менталитет, национально-культурные 
стереотипы, толерантность межэтнического взаимодействия; 

– применять в практической деятельности, в общении с людьми нормы речевого 

этикета;; 

– выражать и обосновывать свою позицию и взгляды на проблемы культуры в 
условиях билингвизма. 

Студент должен владеть навыками: 
– информационными умениями, обеспечивающими самостоятельное приобретение 

знаний; 

– контекстуальным знанием языковых средств, отражающих особенности мордовской 
культуры; 

– умениями применения лингвистического материала как формы выражения 
национальной культуры; 

– навыками определения смысла понятий: язык как средство трансляции культуры, 
национальное культурное пространство, национальный менталитет, национально-культурные 
стереотипы, толерантность межэтнического взаимодействия; 

– нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра родного языка и литературы, канд. филол. наук, 
доцент Прокаева Е. П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Профессиональная этика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование будущего специалиста, компетентного в 
области профессиональной этики, владеющего системой нравственных принципов и норм, а так 
же речевым этикетом, необходимым в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− развитие профессионального мышления и способности к систематическому 

профессиональному самообразованию; 

− формирование готовности и способности к профессиональной деятельности в системе 

общего образования; 

− формирование речевой культуры и овладение принципами делового общения. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Профессиональная этика» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.19 «Профессиональная этика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика и психология инклюзивного образования;  

Современные проблемы биотехнологии.  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие профессиональной этики : 

Этика как наука о морали и нравственности. История развития профессиональной этики. 
Этические кодексы. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

Модуль 2. Основные этические принципы профессиональной деятельности: 

Управленческая этика. Виды дресс-кода. деловой дресс-код. Мед. этика и биоэтика. 
Этика педагога. деловые переговоры в различных странах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
 Студент должен знать: 

– нормативные проблемы и категории этики как науки и профессиональной этики 
как ее специфической части; 

– основные принципы делового общения; 

– значение и функции профессиональной этики в деятельности будущего 
специалиста. 

Студент должен уметь: 
– соединять базовые знания в области нормативной этики и философии морали с 

этическими проблемами и ситуациями в профессиональной сфере; 

– раскрыть исторический контекст и общие методологические принципы 
профессиональной этики; 

– применять полученные знания и оперировать ими в повседневной и 
профессиональной жизни. 

Студент должен владеть навыками: 

– приемами критического самостоятельного мышления при анализе проблем 
современной профессиональной этики; 

– навыком соотнесения собственных мировоззренческих установок с ценностными 

ориентациями, сложившимися в современном обществе; 

– культурой общения в профессиональной сфере, этикетными нормами. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, канд. филос. наук, доцент 
Виноградова И. Б. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Менеджмент в образовании 
1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов систему знаний в области 

практического применения менеджмента и маркетинга в деятельности образовательной 

организации в условиях современных рыночных отношений 

Задачи дисциплины: 

- изучить современные подходы к менеджменту; 

- сформировать целостное представление об управлении в сфере образования; 

- создать условия для развития умений планировать, организовывать и 

контролировать деятельность образовательной организации; 

- способствовать развитию профессионально значимых качеств личности студентов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент в образовании» относится к базовой части учебного 

плана. Освоение дисциплины Б1.Б.12 «Менеджмент в образовании» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Современные средства оценивания результатов обучения. 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Сущность и понятия менеджмента в образовании: 

Основы современного менеджмента в образовании. Современная система 

образования в России. Управление системой образования. Менеджмент качества 

образования. 

Модуль 2. Организация менеджмента в образовании: 

Совершенствование рынка образовательных услуг в РФ. Управление инновациями в 

образовательном учреждении. Основы управления персоналом в образовательной 

организации. Управление конфликтами в педагогическом коллективе. Управленческая 

культура руководителя образовательной организации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Студент должен знать: 

- теорию и практику в области менеджмента образования; 

- особенности управления системой образования в России; 

- запросы общества и государства в сфере образовательных услуг; 

- способы принятия управленческих решений;  

Студент должен уметь: 

- проектировать управленческие решения с последующей их реализацией; 
- организовывать командную работу при реализации управленческих решений; 

- выстраивать конструктивное взаимодействие с потребителями 
образовательных услуг; 

- проводить маркетинговые исследования в области образовательной 
деятельности;  

Студент должен владеть навыками: 

- навыками работы с документами, регулирующими управленческую деятельность в 

сфере образования; 

- методами управления образовательной организацией; 

- навыками использование информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; 

- методами анализа, 



- оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева,  кафедра  менеджмента и экономики образования 

Стародубцева Л. В., канд. социол. наук, доцент Кадакин В. В., канд. пед. наук, доцент 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Основы вожатской деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - теоретико-практическая подготовка обучающихся к 
сопровождению деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) организациях отдыха и оздоровления и образовательных организациях Задачи 

дисциплины: 

- формирование представлений о нормативно-правовых основах работы вожатого, 
развитие ответственного отношения к профессиональной деятельности; 

- формирование представлений об особенностях психолого-педагогического 
сопровождения, развития жизнедеятельности и поддержания комфортного эмоционального 

состояния детского коллектива (группы, подразделения, объединения); 

- формирование умений организовывать деятельность детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) на основе коллективного планирования, соуправления и 
требований безопасности; 

- развитие проектировочных, организаторских, коммуникативных и аналитико-
рефлексивных умений, направленных на мотивацию детей к деятельности, раскрытие их 
активности и творческих способностей; 

- овладение формами и методами организации досуга детей, технологиями работы 
вожатого: игровыми, кросс-медийными, арт-технологиями технологиями подготовки и 
проведения КТД, организации клубной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.Б.21 «Основы вожатской деятельности» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика инклюзивного образования 

Педагогика 

Педагогика и психология инклюзивного образования  

Профессиональная этика  

Летняя педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Нормативные основы деятельности вожатого: 

Детские и молодежные общественные организации в системе общественной жизни и 

системе образования. Нормативно-правовая регламентация деятельности вожатого. 

Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого. Целеполагание в работе 

вожатого. 

Модуль 2. Педагогические технологии в деятельности вожатого: 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности детского коллектива. 
Игровые технологии в работе вожатого. Технология организации event-мероприятий. 
Технология подготовки и проведения коллективно-творческого дела. Технологии клубной 
деятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
Студент должен знать: 

– конвенцию о правах ребенка; 

– нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 

– приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 



образовательную деятельность в Российской Федерации; 

Студент должен уметь: 

– использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

– строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

Студент должен владеть навыками: 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание  и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 
Студент должен знать: 
– закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

Студент должен уметь: 
– составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

Студент должен владеть навыками: 
- стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 
– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностик; 

Студент должен уметь: 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Студент должен владеть навыками: 
- реализацией воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
Студент должен знать: 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

Студент должен уметь: 

– оказать помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

Студент должен владеть навыками: 
- различными видами деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева Д. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Методика обучения биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - профессиональная подготовка студентов к будущей 

педагогической деятельности на основе усвоения ими методических знаний, 
соответствующих способов деятельности и опыта творчества для эффективной реализации 

процесса обучения, а также организации дополнительного образования учащихся по 

биологии в школе и во внешкольных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о методической системе, которая состоит из 

целевого, содержательного, процессуального, диагностического и результативного 
компонентов, а также принципах, идеях и подходах, на которых базируется теория и 

методика обучения биологии; 

- формирование профессиональных компетенций: информационной, 

обеспечивающей готовность к выполнению умений обнаруживать, анализировать, 

преобразовывать и применять информацию для решения методических проблем; 
коммуникативной, связанной с умениями эффективно сотрудничать с другими людьми 

(учителями биологии, руководителями образовательных учреждений) для выполнения 
задач методического характера; самообразования, связанной с готовностью планировать и 

реализовывать собственную методико-образовательную траекторию для обеспечения 

успешности и конкурентоспособности; самоорганизации, связанной с присвоением умений 
ставить методические цели, планировать деятельность учителя биологии и полноценно 

использовать личностные ресурсы для эффективной организации образовательного 
процесса по биологии.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Методика обучения биологии» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.01 «Методика обучения биологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 

Этнокультурный компонент школьной биологии  

Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии  

Выпускная квалификационная работа  

Педагогика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Методика обучения биологии как педагогическая наука: 

Краткая история становления и развития методики обучения биологии (далее – МОБ). 

Основные признаки МОБ как педагогической науки в контексте модернизации общего 

образования. Цели, предмет и объект МОБ. Характеристика модели методической системы 

обучения биологии учащихся общеобразовательной школы. Методы и логика исследования 

в МОБ. Научный аппарат методико-биологического исследования. Методологические 

основы исследования в МОБ на философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях. 

Теоретические основы исследования в МОБ – психолого-педагогические и методико-

биологический аспекты.  
Модуль 2. Цели, содержание и структура базового биологического образования: 
 
Общие представления о категории «подход» как принципе или их совокупности, 

необходимых для эффективной организации процесса обучения предмету. Эволюция 

использования подходов на разных этапах развития методико-биологической науки. 

Современные подходы в МОБ – деятельностный, аксиологический, культурологический, 

личностно-ориентированный, компетентностный, гуманистический, региональный. Стандарт 

биологического образования, обязательный минимум содержания биологического 

материала. Фундаментальное ядро биологического образования по линиям – многообразие и 



эволюция органического мира, биологическая природа и социальная сущность человека, 

уровневая организация живой природы. Биологические системы – клетка, организм, 

популяция, сообщество (биоценоз), экологическая система (биогеоценоз), биосфера. Главные 

компоненты содержания биологического образования.  
Модуль 3. Методы обучения биологии:  
Биологические системы – клетка, организм, популяция, сообщество (биоценоз), 

экологическая система (биогеоценоз), биосфера. Главные компоненты содержания 

биологического образования.  
Модуль 4. Формы организации обучения биологии:  
Необходимость выделения биологических понятий в школьном курсе биологии. 

Краткая история определения биологических понятий и наполнения их содержания в МОБ. 

Основные категории биологических понятий. Характеристика основных положений теории 

развития биологических понятий в МОБ. Методический подход к формированию 

биологических понятий. Необходимость разработки и использования специальных заданий 

для формирования гносеологических, биологических, культурологических, простых и 

сложных, эмпирических и теоретических, специальных и общебиологических, внутри- и 

межпредметных понятий.  
Модуль 5. Средства обучения биологии: 
Необходимость формирования умений при обучении биологии в школе. Основные 

группы умений в школьной биологии – интеллектуальные (умственные), практические 

(трудовые), специальные (предметные). Универсальные (общеучебные) учебные действия, 

умения и компетенции в свете ФГОС ОО. Методика формирования умений в школьной 

биологии.  
Модуль 6. Методика формирования главных компонентов биологического 

образования: 

Необходимость формирования эмоционально-ценностных отношений у учащихся 

при обучении биологии. Общее представление об отношениях, эмоционально-ценностных 

отношениях к объектам живой природы. Методика формирования эмоционально-

ценностных отношений к объектам живой природы. Необходимость формирования 

творческого опыта у учащихся при обучении биологии.  
Модуль 7. Методика воспитания в процессе обучения биологии:  
Общие представления о категориях «организация», «форма обучения», «организация 

обучения предмету». Характеристика разных организационных форм обучения биологии на 

основе определенных признаков. Представления о системе форм организации обучения 

биологии. Приоритетные организационные формы обучения биологии. Современный урок 

биологии, его структура, требования, предъявляемые к нему в свете положений ФГОС ОО и 

современного социального заказа. Традиционные и инновационные формы обучения 

биологии в школе. Самостоятельная работа учащихся на уроке биологии.  
Модуль 8. Контроль и оценка результатов обучения биологии:  
Необходимость реализации воспитательного потенциала содержания школьного 

биологического образования. Формы, методы и приемы воспитания мировоззрения, 

интеллектуального, физического, санитарно-гигиенического, экологического, эстетического, 

трудового, нравственного и полового воспитания. Отражение воспитательного потенциала 

содержания школьного биологического образования в ФГОС ОО. Взаимосвязь воспитания и 

социализации учащихся при обучении биологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- содержание и структуру образовательной программы по преподаваемому 



предмету в соответствии с действующими требованиями образовательных стандартов; 

- содержание преподаваемого предмета в пределах требований ФГОС ООО в 

части биология по компонентам: 1) знания по биологии общеобразовательного 

назначения; 2) общеучебные и специальные умения при обучении биологии; 3) опыт 

эмоционально-ценностных отношений при обучении биологии; 4) опыт творческого 

преобразования учебного материала и определенных объектов живой природы при 

изучении биологии; 

Студент должен уметь: 
- использовать приобретенные теоретические знания для реализации 

образовательной программы по преподаваемому предмету и его содержания в процессе 

предметного обучения; 

- выделять и характеризовать содержание образовательной программы по 

преподаваемому предмету и его четыре основных компонента; 

Студент должен владеть навыками: 

- практическими навыками составления рабочих учебных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- современные методы обучения биологии и диагностики результатов общего 

биологического образования; 

- современные технологии обучения и диагностики результатов общего 

биологического образования; 

Студент должен уметь: 

- проектировать планы учебных занятий и других форм организации учебно-

воспитательного процесса по биологии с использованием современных методов и 

технологий обучения; 

- составлять сценарии учебных занятий и мероприятий для обучающихся 

внешкольных учреждений с учетом современных методов и технологий обучения; 

Студент должен владеть навыками: 

–  практического применения современных методов и технологий обучения биологии и 
диагностики в образовательном процессе по биологии.  

– ПК- 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории, теории воспитания в методике обучения 

биологии в контексте духовно-нравственного развития обучающихся; 

- формы и методы духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности по биологии; 

Студент должен уметь: 

- формулировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся в отношении биологического образования; 

- выбирать методы и формы обучения биологии для решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

- основными методами духовно-нравственного воспитания при обучении 
биологии; 

- организации воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности 
по биологии в контексте духовно-нравственного развития обучающихся. 

 – ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Студент должен знать: 

– сущность понятий «образовательная среда», «образовательные результаты»; 

«планируемые результаты», а также характеристики личностных, метапредметных, 



предметных по биологии; 

- возможности образовательной среды по биологии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

Студент должен уметь: 

- анализировать элементы средств и технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках биологии;  

- проектировать составляющие образовательной среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов по биологии; 

Студент должен владеть навыками: 

– основными средствами создания и использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов по биологии. 

– ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Студент должен знать: 
- основные методы и приемы использования учебного процесса по биологии для 

достижения педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно составлять учебные программы по биологии с учетом решения 

задачи педагогического сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

– практическими навыками использования учебного процесса по биологии для 
осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса педагогическая деятельность 

Студент должен знать: 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

Студент должен уметь: 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

Студент должен владеть: 

– - методикой взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

педагогическая деятельность 

Студент должен знать: 
- основные методы оптимизации сотрудничества обучающихся для поддержания 

их активности, инициативности и самостоятельности и развития творческих способностей 

при изучении биологии. 

- Студент должен уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации 

сотрудничества обучающихся для поддержания их активности, инициативности и 

самостоятельности и развития творческих способностей при изучении биологии; 

Студент должен владеть навыками: 

- практическими навыками организации сотрудничества обучающихся для 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности и развития творческих 

способностей при изучении биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, д-

р пед. наук, профессор Якунчев М. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 Методика обучения химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - профессиональная подготовка студентов к будущей 

педагогической деятельности на основе усвоения ими методических знаний, соответствующих 

способов деятельности и опыта творчества для эффективной реализации процесса обучения, а 

также организации дополнительного образования учащихся по химии в школе и во внешкольных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов профессионально-методическую самостоятельность, 

научить компетентно принимать методические решения при обучении учащихся химии; 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программ и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

- воспитание учащихся, как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий; в области научно-методической 

деятельности; 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

изучения дисциплины - обеспечить все виды профессионально-методической подготовки 
будущих учителей химии к работе в общеобразовательных школах на основной и старшей 
ступенях обучения. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.02 «Методика обучения химии» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.02 «Методика обучения химии» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Внеурочная деятельность школьников по естественнонаучным дисциплинам 

Технология постановки химического эксперимента 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Методика обучения химии как наука и учебная дисциплина: 

Методика обучения химии – как наука и учебный предмет в педагогическом вузе. 

Предмет методики обучения химии, цели и задачи методики обучения химии, методы 

исследования, современное состояние и проблемы. Методика обучения химии как предмет в 

педагогическом вузе. Содержание и построение, цели и задачи курса. 

Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии. Краткие 

исторические сведения о развитии методики обучения химии. Значение работ М.В. 

Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова для преподавания химии. Советский период 



развития методики преподавания химии. Современный этап развития методики обучения 

химии. 

Основные компетенции учителя химии современной школы. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования в области педагогического 

образования. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии. 

Профессиональные компетенции учителя химии. 

Модуль 2. Цели, содержание и структура школьного химического образования: 

Образовательные, воспитывающие и развивающие задачи курса химии средней школе. 

Общая характеристика образовательного, воспитывающего и развивающего потенциала курса 

химии. Усвоение основ химической науки. Развитие познавательной и деятельности 

учащихся. Политехническая подготовка учащихся. Формирование специальных знаний, 

умений, навыков и компетенций учащихся. Задачи воспитания учащихся в процессе обучения 

химии. Деятельность современного учителя по развитию учащихся и организации 

экологического, экономического, эстетического, патриотического и нравственного 

воспитания. Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся при обучении 

химии. Формирование естественнонаучной картины мира в сознании учащихся. Идея 

единства образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения химии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Требования ФГОС к уровню химического образования. Современное общее среднее 

образование. Место химии как учебного предмета в системе современного среднего 

образования. Государственный образовательный стандарт по химии для основной и средней 

общеобразовательной школы. Основные дидактические единицы школьного курса химии. 

Основные особенности ФГОС ОО второго поколения. 

Содержание и построение курса химии средней школы. Общие и дидактические 

требования к содержанию курса химии средней школы как профилирующей и как 

непрофилирующей учебной дисциплины. Важнейшие принципы отбора химических теорий, 

законов, фактических знаний об элементах, веществах и химических реакциях, химических 

производств, системы специальных умений и навыков для включения в содержание школьной 

программы. Важнейшие принципы построения школьного курса химии. Внутрикурсовые и 

межпредметные связи в курсе химии. Интегрированные уроки. Классификация школьных 

курсов химии (пропедевтические, интегративные курсы естествознания, с ориентацией на 

понятия о веществе, с ориентацией на понятия о химической реакции, линейные, 

концентрические). Современные альтернативные учебные программы и школьные учебники 

по химии. 

Модуль 3. Формы организации обучения химии: 

Формы обучения в общеобразовательной школе. Урок – основная форма организации 

учебной работы в школе. Классификация уроков. Система уроков по химии. Структура уроков 

различных типов. Требования к урокам различных типов. Элективные курсы в профильном 

обучении. Факультативы. Профессиональная ориентация учащихся на изучение химии. 

Планирование учебной работы. Анализ урока. 

Модуль 4. Методы обучения химии. Учебный эксперимент: 

Понятие о методе обучения. Классификация методов обучения. Словесные методы. 

Устная и письменная речь, требования к речи учителя и ученика. Фиксация материала в 

тетради учащихся и на доске. Работа с учебником. Наглядные методы. Требования к 

наглядности и ее демонстрированию. Техника и методика учебного химического 

эксперимента. Экскурсии. Кино и телевидение в обучении. Практические методы обучения. 

Требования к применению практических методов. Самостоятельная работа. Методика 

использования и решения расчетных и экспериментальных задач. Организация практической 

работы в классе. Программированное обучение. Взаимосвязь и совершенствование методов 

обучения. 



Модуль 5. Система средств обучения химии: 

Система средств обучения химии (химические реактивы, технические средства 

обучения, информационные и программные средства обучения, наглядность, дидактические 

материалы, учебник, рабочая тетрадь и т.д.). Химический кабинет и его типовое 

оборудование, Разрешительная и другая документация химического кабинета школы. 

Модуль 6. Методика изучения основных разделов школьного курса химии: 

Методика формирования понятий о свойствах отдельного химического элемента или 

вещества. Обзор химических элементов и веществ, изучаемых в курсе химии средней школы. 

Совокупность знаний, дающих полное понятие об элементе или веществе. План изучения 

элемента или вещества в школе (историческая справка, нахождение в природе, физические 

свойства, строение атома или молекулы, классификационная характеристика, химические 

свойства, физиологические свойства, применение, получение, краеведческий материал и т.д.). 

Изменение подхода к изучению элемента или вещества в зависимости от глубины его 

изучения и возрастных особенностей учащихся. 

Методика формирования первоначальных химических понятий в 8 классе. Место и 

значение темы "Первоначальные химические понятия" в 8 классе. Планирование изучения 

темы. Основные понятия темы (общенаучные, специальные, вещества, химические реакции, 

ученые-химики и т.д.). Межпредметные связи. Методика проведения первого урока по химии 

в 8 классе. Формирование отдельных понятий и групп понятий с помощью определенных 

методических приемов: перечисления, обобщения в виде таблицы или схемы, 

демонстрирования опытов, применения метода историзма, использования динамических 

моделей и т.д. Химический эксперимент и расчетные задачи при изучении темы. 

Воспитывающие и развивающие возможности темы. Контроль и учет усвоения темы 

учащимися. 

Методика изучения темы "Периодический закон Д.И. Менделеева". Место и значение 

темы в курсе химии. Планирование темы. Основные базовые понятия для усвоения темы. 

Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы (физика, история, 

биология). Методика формирования у учащихся понятия о необходимости классификации в 

науке. Формирование дополнительных понятий (естественные группы химических элементов, 

амфотерность, попытки классификации элементов до Менделеева и т.д.). 

Методика изучения понятий «Строение атома. Строение вещества». Место и значение 

понятий в курсе химии. Планирование структуры урока. Основные базовые понятия для 

усвоения темы. Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы (физика, 

история). Методика формирования у учащихся понятий о строении атома и вещества с 

помощью динамических моделей и анимационных презентаций. 

Методика изучения темы "Теория электролитической диссоциации". Место и значение 

темы в курсе химии. Основные понятия темы. Межпредметные и внутрикурсовые связи при 

изучении темы. Планирование темы. Приборное обеспечение учебного эксперимента. 

Динамические модели при изучении темы. Методика изучения отдельных понятий темы с 

использованием учебного эксперимента, динамических моделей, мультимедиа и постановки 

проблемы. Контрольные вопросы, задания и задачи для выяснения степени усвоения темы. 

Методика изучения темы "Основные закономерности течения химических реакций". 

Место и значение темы в курсе химии. Основные понятия темы. Межпредметные и 

внутрикурсовые связи при изучении темы. Учебный эксперимент при изучении темы. 

Планирование темы. Методика изучения отдельных понятий темы с использованием учебного 

эксперимента, динамических моделей, мультимедиа и постановки Методические особенности 

изучения органической химии в школе. Место органической химии в школьном курсе химии. 

Построение и содержание раздела органической химии в школьном курсе химии. Основные 

особенности и проблемы, возникающие при изучении органической химии. Методические 

рекомендации к изучению теории строения органических веществ на примере углеводородов. 



Методические рекомендации к проведению учебного химического эксперимента (его 

унификация и система) на примере изучения углеводородов. 

Модуль 7. Методика организации внеурочной работы по химии: 

Роль, задачи и принципы организации внеклассной работы по химии. Химический 

кружок. Химические /тематические/ вечера. Тематические классные часы, диспуты, вечера 

вопросов и ответов. Тематические стенные газеты, стенды, выставки. Неделя (декада) химии в 

школе. Индивидуальная работа с учениками по химии. Подготовка и проведение химических 

олимпиад, конференций. Исследовательская работа учащихся по химии. Внеклассная работа 

на предприятиях, пришкольных участках и по организации работы школьного кабинета 

химии. Домашняя химическая лаборатория школьника. Профессиональная ориентация 

учащихся на профессии, связанные с химией. 

Модуль 8. Контроль и оценка результатов обучения химии: 

Роль контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучающая и воспитательная 

функции контроля за усвоением знаний. Прямая и обратная связь «преподаватель» на лекции, 

семинарском занятии и в лабораторном практикуме. Виды контроля: еженедельный, 

рубежный и экзамен. Контрольная работа, коллоквиум, зачет. Организация контроля за 

усвоением знаний на лекции, семинарском занятии и в лабораторном практикуме. Взаимный 

контроль и самоконтроль, недостатки и преимущества. Программированный контроль. 

Тестовые контролирующие задания. Метод выборочных ответов, его преимущества и 

недостатки. Рефераты и доклады как один из способов усвоения оценки знаний. Химические 

олимпиады. Технические средства контроля. Компьютерный контроль за усвоением 

химических знаний. 

Итоговая аттестация по модулю 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент 
должен знать: 
- содержание и структуру образовательной программы по преподаваемому предмету в 

соответствии с действующими требованиями образовательных стандартов; 

- содержание преподаваемого предмета в пределах требований ФГОС ООО в части 

биология по компонентам: 1) знания по химии общеобразовательного назначения; 2) 

общеучебные и специальные умения при обучении химии; 3) опыт эмоционально-ценностных 

отношений при обучении химии; 4) опыт творческого преобразования учебного материала при 

изучении химии; 

Студент должен уметь: 
- использовать приобретенные теоретические знания для реализации образовательной 

программы по преподаваемому предмету и его содержания в процессе предметного обучения; 

- выделять и характеризовать содержание образовательной программы по 

преподаваемому предмету и его четыре основных компонента; 

Студент должен владеть навыками: 

- практическими навыками составления рабочих учебных программ в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

– место методики обучения и воспитания химии в системе педагогических наук, 
методы их исследования и практическое значение. 

– анализировать и группировать учебный материал для проектирования урока и 
других форм организации учебно-воспитательного процесса по химии в школе. 

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент 



должен знать: 
- современные методы обучения химии и диагностики результатов общего химического 

образования; 

- современные технологии обучения и диагностики результатов общего химического 

образования; 

Студент должен уметь: 
- проектировать планы учебных занятий и других форм организации учебно-

воспитательного процесса по химии с использованием современных методов и технологий 

обучения; 

- составлять сценарии учебных занятий и мероприятий для обучающихся внешкольных 

учреждений с учетом современных методов и технологий обучения; 

Студент должен владеть навыками: 

–  практического применения современных методов и технологий обучения химии и 
диагностики в образовательном процессе по химии.  

– ПК- 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 

- основные понятия и категории, теории воспитания в методике обучения химии в 
контексте духовно-нравственного развития обучающихся; 

- формы и методы духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по химии; 

Студент должен уметь: 

- формулировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся в отношении химического образования; 

- выбирать методы и формы обучения химии для решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

- основными методами духовно-нравственного воспитания при обучении химии; 

- организации воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности по 
химии в контексте духовно-нравственного развития обучающихся. 

 – ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Студент должен знать: 

– сущность понятий «образовательная среда», «образовательные результаты»; 

«планируемые результаты», а также характеристики личностных, метапредметных, 

предметных по химии; 

- возможности образовательной среды по химии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

Студент должен уметь: 

- анализировать элементы средств и технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках химии;  

- проектировать составляющие образовательной среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов по химии; 

Студент должен владеть навыками: 

– основными средствами создания и использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов по химии. 

– ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

Студент должен знать: 
- основные методы и приемы использования учебного процесса по химии для 

достижения педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Студент должен уметь: 



- самостоятельно составлять учебные программы по химии с учетом решения задачи 

педагогического сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

– практическими навыками использования учебного процесса по химии для 
осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального  

– самоопределения обучающихся. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

– Студент должен знать: 

– - основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью. 

Студент должен уметь: 

– - сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач. 

Студент должен владеть навыками: 

– методикой взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

педагогическая деятельность 

Студент должен знать: 
- основные методы оптимизации сотрудничества обучающихся для поддержания их 

активности, инициативности и самостоятельности и развития творческих способностей при 

изучении химии. 

- Студент должен уметь: 

самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации сотрудничества 

обучающихся для поддержания их активности, инициативности и самостоятельности и развития 

творческих способностей при изучении химии; 

Студент должен владеть навыками: 

- практическими навыками организации сотрудничества обучающихся для 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности и развития творческих 

способностей при изучении химии. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, доцент 
Панькина  В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Ботаника 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний по биологии и 

систематике растений, необходимых для реализации образовательной программы по 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО и эффективного руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задачи дисциплины:   

- раскрыть научные основы современной ботаники, как базы для 

формирования профессиональных качеств будущего учителя биологии; 

- овладеть методами познания растительных объектов, способами анализа 

явлений, происходящих с растениями, для решения задач теоретического и 

прикладного характера,  

необходимых для эффективного использования при обучении биологии в 

общеобразовательной школе; 

- овладеть лабораторными методами изучения ботанических объектов, 

необходимых для использования в учебных исследованиях школьников.. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.03 «Ботаника» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.03 «Ботаника» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Физиология растений 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы цитологогии и гистологии растений. Вегетативные органы 

растений: 
Ботаника как наука. растит клетка. постоянные ткани. Семя, типы семян. Проростки 

семян (условия прорастания, биология). Типы проростков. Корень и корневая система. 

Анатомия корня. Первичное и вторичное строение. Побег. Типы ветвления. Понятие о 

почке. Специализация и метаморфоз побегов. Воспроизведение и размножение растений. 

Модуль 2. Царство Дробянки. Царство Растения. Настоящие водоросли. 

Багрянки: 
Систематика. Цианеи. Отделы Желто-зеленые, Диатомовые водоросли, Золотистые, 

Пирофитовые и Эвгленовые водоросли. Отдел Бурые водоросли. Отдел Красные 

водоросли. Экология водорослей. 

Модуль 3. Подцарство высшие растения: 
Место высших растений в системе органического мира. Отделы и классы высших 

растений. Место высших растений в системе органического мира. Отделы и классы высших 

растений. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел Папоротниковидные. 

Разнообразие. Семенные растения. Общая характеристика, классификация и разнообразие 

отдела Голосеменные. Общая характеристика и проблема происхождения цветковых 

растений. Главнейшие таксономические группы и системы отдела Цветковые растения. 

Подклассы Гвоздичные и Гаммамелисовые. Подкласс Диллениевые. Подкласс Розиды. 

Порядок Rosale Порядки Fabales и Araliiales. Подкласс Губоцветные. Подкласс Астровые. 

Класс Однодольные. Подкласс Лилииды. Порядки Liliales, Cyperales, Poales. 

Модуль 4. Царство грибы. Отдел Лишайник: 
Общая характеристика и классификация грибов. Общая характеристика и 

классификация Миксомицетов, Гифохитридиомицетов, Оомицетов, Хитридиомицетов, 

Зигомицетов. Общая характеристика, классификация и многообразие сумчатых грибов. 

Общая характеристика и классификация базидиальных грибов. Многообразие 

базидиальных грибов. Особенности анатомии и морфологии, многообразие и экология 

лишайников. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

- основные понятия и термины, принятые в современной ботанике; 

- методы ботанических исследований, используемых в общеобразовательных 

учреждениях;  

Студент должен уметь: 
- определять растения, делать морфологическое описание, зарисовывать и 

коллекционировать растения и их части; 

-проводить наблюдения в природных и в лабораторных условиях; 

Студент должен владеть навыками: 
- определения растений; 

- морфологического описания растений. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные методы ботанического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области ботаники. 
Студент должен уметь: 
- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 

методами определения и морфологического описания растений; 

- - способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования 
обучающегося по ботанике и их грамотно презентовать. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 
биол. наук, доцент Горчакова А. Ю. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Зоология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о морфофункциональной 

организации животных, их приспособлениях к окружающей среде, закономерностях 

индивидуального и исторического развития, многообразии и систематике, роли в природе и 

практической деятельности человека, необходимых для реализации образовательной 

программы по биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО и для эффективного 

руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть научные основы современной зоологии, как базы для формирования 

профессиональных качеств будущего учителя биологии; 

- раскрыть и обосновать сущности понятий и терминов современной зоологии, 
необходимых для эффективного использования при обучении биологии в 
общеобразовательной школе; 

- овладеть лабораторными методами изучения зоологических объектов, необходимых 
для использования в учебных исследованиях школьников; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 
теоретического зоологического материала, необходимого в эффективной деятельности 
современного учителя биологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.04 «Зоология» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.04 «Зоология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

Общая экология  

Биогеография 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Подцарство простейшие: 
Одноклеточные простейшие животные (Protozoa) Общая характеристика. Монадный 

тип организации. Саркодовый тип организации. Дополнение к Protozoabionta. Жгутиковые 

и жгутиконосцы – (Flagenella) Корненожки-(Rhizopoda) Жгутиковые и жгутиконосцы – 

(Flagenella), Корненожки (Rhizopoda). Спровики( Sporozoa), Инфузории (Ciliata). 

Особенности биологии, экологии, анатомии и физиологии одноклеточных животных, 

изучаемых в общеобразовательных учреждениях. Особенности организации учебно-

исследовательской деятельности при изучении простейших. 

Модуль 2. Подцарство многоклеточные беспозвоночные животные:  
Происхождение многоклеточности. Губки (Porifera), кишечнополостные (Cotlenterata). 

Двусторонние или билатерально симметричные животные (Bilateria). Плоские черви 

(Plathelminthes), круглые черв (Nemathelmintes). Щупальцевые и полухордовые (Tentaculataand 

Branchiotermata), кольчатые черви (Annelida), членистоногие (Arthropoda ). Мягкотелые, 

моллюски (Mollusca), иглокожи (Echinoderma). Особенности биологии, экологии, анатомии и 

физиологии многоклеточных беспозвоночных животных, изучаемых в общеобразовательных 

учреждениях. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности при 

изучении многоклеточных беспозвоночных животных. 

Модуль 3. Низшие позвоночные животные:  
Оболочники (Tunicata), бесчерепные (Acrania). Позвоночные (Vertebrata) без 

зародышевых оболочек (Anamnia). Особенности  биологии, экологии, анатомии и физиологии 

низших позвоночных животных, изучаемых в общеобразовательных учреждениях. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности при изучении низших 

позвоночных животных. 

Модуль 4. Высшее позвоночные животные:  



Хряшевые рыбы (Chondrichties) Костные рыбы (Osteichties). Земноводные (Amphibia). 

Позвоночные с зародышевыми оболочками (Amniota), Рептилии (Repnilia), Птицы (Aves), 

Млекопитающие (Mammalia). Особенности биологии, экологии, анатомии и физиологии 

высших позвоночных животных, изучаемых в общеобразовательных учреждениях. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности при изучении высших 

позвоночных животных. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- особенности биологии, экологии, анатомии и физиологии животных, изучаемых в 
общеобразовательных учреждениях. 

Студент должен уметь: 

- использовать современные методы для изучения животных в лабораторных 
условиях. Студент должен владеть навыками: 

- умениями использовать полученные знания при изучении других дисциплин 
естественнонаучного цикла. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать 
- современные методики изучения биологии животных в естественных и 

искусственных условиях. 

Студент должен уметь: 

- уметь организовывать и проводить наблюдения за животными в естественных и 
искусственных условиях. 

Студент должен владеть навыками: 
- умения руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по 

зоологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

пед.наук, доцент Потапкин Е. Н., канд. биол. наук, доцент Якушкина М. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 Общая и неорганическая химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать фундаментальные знания в области общей и 

неорганической химии необходимые для будущего учителя, включающие основные законы, 

понятия и закономерности в поведении и свойствах химических веществ и элементов 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и руководством учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний о химии простых веществ и их соединениях, с 

обязательным упоминанием главных практических применений этих веществ в хозяйственных 

целях; 

- ознакомить с основными способами получения простых веществ и их соединений; 

- рассмотреть химические свойства простых веществ и их соединений; 

- подготовить студентов к дальнейшей профессиональной работе в школе, сформировать 

фундаментальные знания в области общей и неорганической химии необходимые для реализации 

образовательной программы по химии в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и руководством учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими веществами, 

включающие основные элементы техники безопасности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.05 «Общая и неорганическая химия» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.05 «Общая и неорганическая химия» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 Аналитическая химия 

Органическая химия  

Физическая химия  

Коллоидная химия  

Методика обучения химии  

Химия неметаллов  

Химия металлов 

Химический мониторинг состояния окружающей 
среды Химические производства Республики Мордовии  

Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии 

Неорганический синтез 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Строение вещества: 

Понятие о материи. Предмет химии. Место химии в ряду естественных наук. Методы 

химии. Роль химии в охране окружающей среды. Основные стехиометрические законы: 

сохранения массы, постоянства состава, кратных отношений, эквивалентов, их значение в 

становлении атомно-молекулярных представлений, границы применимости. Расчет 

эквивалентов в обменных и окислительно-восстановительных реакциях. Закон простых 

объемных отношений Гей-Люссака. Закон Авогадро. Строение вещества. Экспериментальные 

доказательства сложной структуры атома. Основы квантово-механических представлений о 

строении атома. Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных орбиталей (АО) 

электронами.  



Заполнение АО элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Электронные 

формулы. Графическая форма записи электронной формулы. Состав ядра атома. 

Радиоактивный распад. Естественная и искусственная радиоактивность. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Ковалентная связь. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной 

связи. Типы кристаллических решеток по характеру связи. Водородная связь. Металлическая 

связь. Особенности ее образования. Межмолекулярные взаимодействия. Ван-дерваальсовые 

силы 

Модуль 2. Химические процессы. Растворы: 

Скорость химической реакции. Истинная и средняя скорость. Порядок реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции: температура, давление, катализатор, 

поверхность (гетерогенная реакция). Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия при изменении условий. Катализаторы в обратимых реакциях. Энергетика и 

направленность химических процессов. Закон Гесса. Термодинамические функции системы: 

внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, изобарно-изотермический потенциал (энергия 

Гиббса), их роль в направлении протекания химических процессов при различных условиях. 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов (массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента). Титр. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Диссоциация 

кислот, оснований, солей в водном растворе. Разработка заданий по теме «Растворы» для 

экспериментального контроля знаний обучающихся средней общеобразовательной школы. 

Реакции гидролиза. Гидролиз солей. Два подхода к объяснению механизма гидролиза. 

Комплексные соединения. Состав и строение комплексных соединений. Основные классы 

комплексных соединений. Виды изомерии комплексных соединений. Номенклатура. Природа 

химической связи в комплексных соединениях. 

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. 

Правила составления уравнений окислительно-восстановительных реакций (метод 

электронного баланса и ионно-электронный). 

Гальванический элемент. Стандартные электронные потенциалы. Электрический ряд 

напряжения металлов. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. 

Направление протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Модуль 3. Химия р-элементов V-VII групп ПС: 

Водород. Лабораторные и промышленные способы получения. Физические и 

химические свойства, применение. 

Элементы главной подгруппы VII группы (VII А группа). Элементы главной подгруппы 

группы (VI А группа). Элементы главной подгруппы V группы (V А группа). Элемент главной 

подгруппы IV группы (IV А группа). Элементы главной подгруппы III группы (III группа). 

Главная подгруппа VIII группы (VIII А группа). 

Каждая группа изучается по плану. Общая характеристика элементов входящих в 

подгруппу. Распространение в природе, лабораторные и промышленные способы получения. 

Физические и химические свойства. Водородные соединения. Кислородные соединения. Соли 

оксикислот. Применение важнейших представителей. Общая характеристика элементов. 

Качественные реакции на соответствующие катионы и анионы при организации учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Модуль 4. Химия р-элементов I-IV групп. Химия d- и s-элементов ПС.: 

Общая характеристика d-элементов. Особенности электронных структур атомов d-

элементов, отличие в главных и побочных подгруппах характера изменений свойств элементов 

и их соединений при возрастании зарядов ядер атомов. Качественные реакции на 

соответствующие катионы и анионы при организации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 



Изменение кислотно-основных и кислотно-восстановительных свойств соединений с 

разной степенью соединений. Склонность d-элементов к комплексообразованию. 

Элементы побочной подгруппы III группы (III В группа). Краткая сравнительна 

характеристика скандия, иттрия, лантана, актиния и их соединений. 

Элементы побочной подгруппы IV группы (IV В группа). Титан, цирконий, гафний. 

Химизм их получения из природных соединений. Свойства металлов, важнейших соединений. 

Применение. 

Элементы побочной подгруппы V группы (VВгруппа).Краткая сравнительная 

характеристика элементов подгруппы ванадия. 

Применение в металлургии. 

Элементы побочной подгруппы VI группы (VI В группа). Сравнительная характеристика 

атомов элементов, физических и химических свойств. Получение и применение металлов и их 

сплавов. Соединения хрома (+2, +3, +6). Получение. Характеристика кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств, применение. Свойства и применение молибдена, 

вольфрама и их соединений. Порошковая металлургия. 

Элементы побочной подгруппы VII группы (VII В группа). Общая характеристика 

элементо подгруппы. Физические и химические свойства, получение, применение металлов и 

сплавов. Соединения марганца (+2, +4, +6, +7). Перманганаты как окислители. Зависимость 

окислительных свойств от pH-раствора. Марганец как микроэлемент. 

Краткая характеристика технеция и рения, их соединений сравнительно с соединениями 

марганца. 

Элементы побочной подгруппы VIII группы (VIII В группа). Элементы семейства желез 

Получение, свойства, применение железа, кобальта, никеля и сплавов на их основе. Важнейшие 

сплавы железа: чугун, сталь, легированные стали. Химизм производства чугуна и стали. 

Получение железа прямым восстановлением оксидов. Сравнение свойств важнейших 

соединений железа, кобальта и никеля (+2) и (+3), их получение и применение. Ферраты. 

Элементы семейства платины. Особенности физических и химических свойств веществ и 

их соединений. Применение платиновых металлов. 

Элементы побочной подгруппы I группы (I В группа). Общая характеристика элементов 

подгруппы. Физические и химические свойства элементов. Нахождение в природе и способы 

получения, применение. 

Важнейшие соединения меди, серебра, золота. Оксиды, гидроксиды, соли. Комплексные 

соединения. Окислительно-восстановительные свойства соединений меди, серебра, золота. Роль 

ионов меди ( II) и серебра ( I) в физиологических процессах живых организмов. 

Элементы побочной подгруппы II группы (II В группа). Общая характеристика 

элементов Распространение элементов в природе, получение, физические и химические 

свойства простых веществ и соединений. Физиологическое действие соединений цинка, кадмия 

и ртути. ПДК ртути. Техника безопасности при работе с ртутью и ее соединениями. 

Практическое применение металлов и их соединений. 

Химия f-элементов. Общая характеристика f -элементов. Особенности электронной 

структуры лантаноидов и актиноидов. Возможные валентные состояния и степени окисления. 

Нахождение в природе и способы получения. Важнейшие соединения. Верхняя и нижняя 

границы периодической системы. Применение f-элементов 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 



Студент должен знать: 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся безопасного 

образа жизни. 

Студент должен уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 
формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  
Студент должен знать:  

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся безопасного 

образа жизни. 

Студент должен уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 
формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. пед. наук, 
доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Гистология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов научных знаний по 

современной гистологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

развитие учебно-исследовательской деятельности.  
Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ современной гистологии, как базы при 

формировании естественнонаучного мировоззрения, а также подготовки их к изучению 

анатомии человека и животных;  
- освоение сущности понятий и терминов современной гистологии;  
- овладение лабораторными методами исследования, подтверждение знаний 

теоретического курса путем изучения наглядного материала по морфологии, анатомии 

тканей человека и животных;  
- формирование навыков и умений по гистологии, необходимых в подготовке 

учителя биологии (работа с микроскопом, с аудиовизуальными пособиями и т.д.). 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.06 «Гистология» относится к вариативной части учебного 
плана. Освоение дисциплины Б1.В.06 «Гистология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Учение о тканях: 

Предмет, методики, задачи и содержание курса «Гистология». Краткие 

исторические сведения о развитии дисциплины. Инструменты гистологического 

исследования и техника микрокопирования, клеточная теория. Строение клетки под 

световым и электронным микроскопом.  
Определение понятия «ткань». Морфофункциональная (групповая) и генетическая 

(типовая) классификации тканей. Общие принципы организации тканей. Клетки, как 

ведущие элементы тканей, их взаимодействие в тканевой системе. Специализация клеток. 

Симпласты и межклеточное вещество как производные клеток. Понятие о кинетике 

клеточных популяций. Стволовые клетки и их свойства. Гистогенетический ряд - 

дифферон. Ткань как интегральное целое. Морфологические и функциональные связи 

тканей. Изменчивость тканевых клеток, механизмы изменчивости. Восстановительные 

способности тканей. Способы и типы тканевой регенерации. Пределы изменчивости 

тканей, понятие о метаплазии и ее возможностях. 

Модуль 2. Эмбриология: 

Основные этапы в эмбриогенезе. Оплодотворение; последовательность и значение 

акросомной и кортикальной реакций. Образование оболочки оплодотворения и блокада 

полиспермии. Образование зиготы. Дробление. Характер дробления в зависимости от 

строения яйцеклетки. Образование бластулы. Гаструляция и образование трех 

зародышевых листков. Типы гаструляции. Понятие о детерминации, дифференцировке, 

морфогенезе. Индукционные взаимодействия и направленная миграция клеток. Понятие о 

первичной эмбриональной индукции. Закладка осевых зачатков органов. Образование 

нервной трубки. Образование сомитов и их последующая судьба. Мезенхима и ее 

значение в формировании различных тканей. Дифференцировка эктодермы и энтодермы. 

Сомато- и спланхноплевра. Понятие о провизорных органах. Особенности образования у 

разных типов животных. Амнион: образование, строение, функции. Хорион: строение, его 

роль в образовании плаценты. Серозная оболочка: образование, строение, функции. 

Желточный мешок: строение, функции. Его роль в кроветворении и образовании половых 



клеток. Аллантоис: строение, функции. Типы плацент. Провизорные органы, плацента. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

 Студент должен знать: 
- преподаваемый предмет в пределах требований образовательных стандартов; 
Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых 
результатов биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами решения цитологических задач теоретического и прикладного 

характера. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- основные методы гистологического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

гистологии; 

 Студент должен уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 
соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 

- использования способами анализа и интерпретации результатов учебного 

исследования, обучающегося по гистологии и их грамотно презентовать. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
канд. биол. наук, доцент Горчакова А. Ю. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07 

Цитология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию 

научных цитологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  
Задачи дисциплины:  
- сформировать знания об морфологических особенностях эукариотических клеток в 

связи с выполняемыми функциями;   
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического цитологического материала и выполнения лабораторного эксперимента;  
- обеспечить овладение методами познания цитологических объектов, способами 

анализа цитологических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

данных. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.07 «Цитология» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.07 «Цитология» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Анатомия и морфология человека 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Цитология как наука:  
Введение. Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических 

дисциплин. Краткая история развития, значение методических подходов для прогресса 

науки. Накопление научных данных и обобщение этих данных в виде создания клеточной 

теории в ее начальном варианте. Дальнейшее развитие клеточной теории и ее современное 

состояние. Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их происхождении. Общий план строения 

клетки на световом и электронно-микроскопическом уровне. Гомология в строении клеток 

разных систематических групп. Основные методы изучения клетки. Методы цитологии. 

Световая микроскопия. Микроскопическая техника. Общие и специфические методы 

окрашивания. Прижизненное изучение клеток. Электронная микроскопия. Принцип работы 

трансмиссионного электронного микроскопа. Изучение срезов клеток, сколов поверхности 

изолированных структур и молекул. Сканирующая электронная микроскопия, ее 

возможности. Методы авторадиографии, клеточных культур, дифференциального 

центрифугирования, иммуноцитохимии. Химический состав клетки. Основные понятия о 

химической организации клеток: вода, неорганические и органические ионы, углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты – ДНК, РНК и АТФ. Основной постулат клеточной 

биологии (ДНК РНК белок) и этапы его реализации в клетке. Понятие о гене и 

генетическом коде. Три типа молекул РНК, их роль в биосинтезе белка. Общая схема 

биосинтеза белка. Ферменты, их многообразие и роль в процессах синтеза в клетках. АТФ 

как основной носитель энергии в клетках. 

Модуль 2. Органоиды цитоплазмы: 
Цитоплазма и ее структурные компоненты Плазматическая мембрана. Гиалоплазма – 

внутренняя среда клетки. Ее физико-химические свойства, структура, функции. Понятие о 

клеточном гомеостазе. Мембраны клетки. Свойства мембран – полупроницаемость, 

текучесть, качества диэлектрика. Функции плазматической мембраны. Клеточная 

поверхность. Гликокаликс животной клетки. Клеточная оболочка растений: химический 

состав, строение и функции, роль плазматической мембраны в построении клеточной 

стенки. Капсулы бактерий. Межклеточные контакты и их типы у многоклеточных 

организмов: адгезионные, замыкающие и проводящие. Специализированные структуры 

межклеточных контактов. Специализированные структуры клеточной поверхности 

(микроворсинки, особенности строения мякотного и безмякотного нервного волокна. 



Одномебранные органоиды цитоплазмы. Вакуолярная система клеток, ее компоненты, 

функции и их взаимосвязь. Эндоплазматическая сеть. Гранулярная эндоплазматическая 

сеть, морфологические характеристики, участие в синтезе белков, в накоплении белковых 

продуктов и их транспорте. Гладкая эндоплазматическая сеть, строение, локализация в 

клетке. Роль эндоплазматической сети в изоляции веществ в клетке. Вакуолярный аппарат 

клеток растений, строение, происхождение, функции. Центральная вакуоль, тонопласт, 

состав вакуолярного сока, функции вакуолей растений. Комплекс Гольджи, строение и 

расположение в клетках растений и животных. Ультраструктура диктиосом, цис- и транс-

зоны. Функции комплекса Гольджи. Лизосомы. Морфология лизосом, их химическая 

организация. Первичные, вторичные лизосомы, аутофагосомы и остаточные тельца. 

Рибосомы. Строение, химическая организация, рибосомные РНК и белки. Рибосомы про ─ 

и эукариотов. Полисомы. Рибосомы, не связанные с мембранами, их роль в клетке. 

Рибосомы и полисомы, локализованные на мембранах эндоплазматической сети, их 

функции. Функция рибосом – биосинтез белков. Двумембранные и немебранные органоиды 

цитоплазмы. Системы энергообеспечения клетки. Цикл АТФ – АДФ как основной 

механизм обмена энергии в живых системах. Потребление АТФ в процессах синтеза, 

транспорта веществ, осуществлении механической работы и т.д. Образование АТФ в 

результате процессов гликолиза в гиалоплазме клеток, дыхания в митохондриях, 

фотосинтеза в хлоропластах. 

Митохондрии. Общая морфология и ультраструктура. Многообразие форм 

митохондрий, митохондриальная сеть. Понятие об электронно-транспортной цепи и АТФ-

синтетазном комплексе в составе крист. Полуавтономность митохондрий. Образование 

новых митохондрий. Гипотезы о происхождении и эволюции митохондрий в системе 

эукариотической клетки. Хлоропласты. Общая морфология и ультраструктура. Основная 

функция хлоропластов – фотосинтез. Полуавтономность хлоропластов. Гипотезы об их 

происхождении. Хроматофоры. Взаимопревращения пластид. Опорно-двигательная 

система клетки. Микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты. Общие 

черты строения и функции. Актиновые филаменты. Строение миофибриллы поперечно-

полосатого мышечного волокна, схема мышечного сокращения согласно модели 

скользящих нитей. Включения цитоплазмы и вещества запаса в растительных и животных 

клетках. Общая морфология ядра. Структурные компоненты ядра. Взаимосвязь ядра и 

цитоплазмы. Общая морфология ядра на световом и электронно-микроскопическом уровне. 

Основные компоненты ядра: ядерная оболочка, ядерный сок, хроматин, ядрышко и ядерный 

белковый матрикс. Хромосомы. Морфология хромосом во время митоза в профазе, 

метофазе, анафазе и телофазе. Форма, размеры, количество хромосом. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Гомологичные хромосомы. Строение 

хромосом во время метафазы: хроматида, гипотеза об однонитчатой организации 

хроматиды, центромера, кинетохор, теломерные районы. Репродукция хромосом. 

Полиплоидия. Функциональная активность митотических и интерфазных хромосом. 

Ядрышко. Основные этапы биосинтеза белка. Морфология ядрышка в связи с 

функциональной активностью клетки. Химический состав: ДНК, рибосомные РНК, белок. 

Клеточный цикл. Амитоз. Митоз. Мейоз. Митоз – основной тип деления клеток эукариот, 

его биологический смысл. Фазы митоза, их характеристика. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

– Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 

–  Студент должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология; 

Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования 



 

Студент должен владеть навыками: 
-  решения цитологических задач теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в 
рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- - основы работы с современной аппаратурой и оборудованием для выполнения 

научно-исследовательских биологических работ в соответствии с профилизацией; 

- - процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

цитологии 

- Студент должен уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

- анализа и интерпретации результатов учебного исследования, обучающегося по 

цитологии и их грамотно презентовать. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лапшина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.О8 Аналитическая химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование знаний о методах химического анализа, 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний теоретических основ качественного и 
количественного анализа; 

- обучить основам проведения качественного анализа по кислотно-основному методу; 

- освоить классические методы анализа: гравиметрический и титриметрический; 

- обучить расчетам качественного и количественного анализа; 

- сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.08 «Аналитическая химия» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.08 «Аналитическая химия» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения химии  

Физическая химия  

Химия окружающей среды  

Коллоидная химия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Качественный анализ катионов: 

Аналитическая химия и ее задачи. Предмет и задачи качественного анализа. Методы 

качественного анализа. Развитие аналитической химии. Системы качественного анализа, 

систематический и дробный ход анализа. Аналитические группы катионов и периодическая 

система элементов. Характеристика аналитических реакций. Чувствительность 

аналитических реакций. Открываемый минимум, предельная концентрация, предельное 

разбавление, минимальный объем предельно-разбавленного раствора. Предел обнаружения. 

Методы снижения предела обнаружения. Маскирование. Специфичность, избирательность 

(селективность), специфические условия проведения реакций. Анализ мокрым и сухим путем. 

Термический анализ. Метод растирания порошков. Микрокристаллоскопический анализ. 

Капельный анализ. Макро-, полумикро-, микро- и ультрамикроанализ. Разделение 

посредством осаждения, экстракции, хроматографии. Разделение посредством фазовых 

переходов: сублимация, зонная плавкая, кристаллизация. Посуда и оборудование для работы 

полумикрометодом. Техника выполнения лабораторных работ. 

Модуль 2. Качественный анализ анионов: 

Закон действия масс как основа качественного анализа. Применение закона действия 
масс к обратимым реакциям. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Взаимосвязь между степенью и константой ионизации слабых электролитов. Смещение 
ионных равновесий. Действие одноименного иона. Основные положения теории сильных 

электролитов. Активность, коэффициент активности, ионная сила раствора. 
Термодинамическая константа ионизации. Значение теории электролитической диссоциации 

качественном анализе. Ионное произведение воды и водородный показатель. Вычисление рН 
в растворах слабых одноосновных и многоосновных кислот. Вычисление рОН и рН в 

растворах щелочей и оснований Буферные системы и их значение в анализе. Вычисление рН 

буферных растворов, образованных слабой кислотой и ее солью, слабым основанием и ее 
солью. Кислотно-основное взаимодействие. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. 



Вычисление константы и степени гидролиза солей образованных катионами слабых 

оснований и анионами сильных кислот, катионами слабых оснований и анионами слабых 
кислот. Вычисление рН и рОН в растворах солей, образованных катионами слабого 

основания и анионами сильной кислоты, катионами сильного основания и анионами слабой 
кислоты, катионами слабого основания и анионами слабой кислоты. Значение гидролиза в 

качественном анализе. Амфотерность гидроксидов. Закон действия масс и гетерогенные 
процессы. Произведение растворимости.  Влияние одноименных и других ионов на 

растворимость электролитов. Солевой эффект. Дробное осаждение. Образование  и 
растворение осадков. Превращение одних малорастворимых электролитов в другие. Условия 

протекания реакций обмена. Анионы и анализ сухого вещества. Классификация анионов и 

групповые реагенты. Анализ смеси анионов I группы, II и III групп. Общая характеристика 
анионов III группы. Анализ смеси анионов всех аналитических групп. Анализ сухого 

вещества. 

Модуль 3. Количественный анализ. Гравиметрия: 

Задачи количественного анализа. Значение и роль количественного анализа в развитии 

химических   проблем  и  в решении  практических вопросов. Основные  разделы 

количественного анализа. Метрологические характеристики методов анализа. Значащие 

цифры и  правила округления. Погрешность анализа.  Классификация погрешностей. 

Систематические погрешности, случайные погрешности. Правильность, воспроизводимость и 

точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. Основные понятия 

классической   статистики.  Доверительный   интервал.  Обнаружение промахов. 

Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа. Аналитические весы, их 

устройство.  Методы  взвешивания и правила  обращения с  аналитическими  весами. 

Количественное выделение из растворов компонента в виде осадка. Осаждаемая и 

гравиметрическая форма осадка. Осадки кристаллические и аморфные. Выбор и расчет 

количества осадителя. Условия осаждения. Полнота осаждения. Созревание осадков. Чистота 

осадков.  Адсорбция  и  окклюзия  как причины загрязнения осадков. Промывание, 

высушивание и прокаливание осадков, взвешивание. Точность гравиметрического анализа. 

Расчеты в гравиметрическом анализе. 

Модуль 4. Количественный анализ. Титриметрия: 

Титриметрический анализ. Сущность, способы и методы титрования. Способ пипетирования 

отдельных навесок. Прямое титрование. Косвенное титрование: заместительное, обратное. 
Необходимые условия для проведения титриметрического анализа. Способы выражения 

концентрации растворов в титриметрическом анализе. Исходные вещества и требования к 
ним. Приготовление исходных и рабочих титрованных растворов. Вычисление в 

титриметрическом анализе. 

Методы кислотно-основного титрования. Выбор индикаторов кислотно-основного 

титрования. Погрешности титрования. Индикаторы. Классификация индикаторов. Кривые 
титровании. Расчет скачков титрования. Индикаторные ошибки титрования. Точки 

эквивалентности. Титрование в неводных средах. 

Метод комплексонометрического титрования. Комплексоны. Определение эквивалентной 

точки. Методы комплексонометрического титрования.  Методы  окислительно- 

восстановительного  титрования. Стандартные потенциалы и направление реакции. 

Константы равновесия окислительно-восстановительных реакций. Кривые окислительно- 

восстановительного титрования. Индикаторы окислительно-восстановительного титрования. 

Пермангонатометрия.   Йодометрия. Определение окислителей  и восстановителей 

йодометрическим методом. Рабочие растворы. Раствор тиосульфата и реакции йода с 

тиосульфатом. Источники ошибок в йодометрии. 

Метод осадительного титрования. Классификация методов осаждения. Индикаторы методов 
осаждения. Прямое и обратное титрование. Метод Мора, Фаянса и Фольгарда. Область 
применения методов осаждения. Расчеты в методах осаждения. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 

Студент должен знать: 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы по химии ; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

- теоретические основы качественного и количественного анализа; 

- методы и приемы проведения химического анализа. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 
образования по химии; 

- выполнять качественный и количественный анализ веществ; 

- использовать теоретические знания качественного и количественного анализа в 
профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть навыками: 
- навыками работы с мерной посудой и лабораторным оборудованием; 

- навыками грамотной работы с неорганическими и органическими веществами, с 
учетом техники безопасности; 

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п.; 

- навыками проведения качественного и количественного анализа в школе и в 
химической лаборатории. 

Научно-исследовательская деятельность 

- ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

-  педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

-  рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 

средством изучения химии; 

Студент должен уметь: 

- управлять учебными исследовательскими группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и 
исследовательскую деятельность. 

Студент должен владеть навыками: 

- применения современных технологий, в том числе интерактивных, форм и методов 

образовательной деятельности, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

- - навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 
средством изучения химии.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. наук, 
доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Анатомия и морфология человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение студентами современных научных знаний о 

строении тела человека, изучение структурно-функциональных особенностей органов и систем 

организма, методов анатомического исследования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины: 

 сформировать системные знания о строении клеток, тканей, органов, органных 

систем и организма в целом;  

 сформировать умения на микро- и макроскопическом уровне узнавать клетки, 

ткани и органы разных систем; показывать на макропрепарате анатомические части органа;  

 сформатировать навыки работы на световом микроскопе, чтения электронных 

микрофотографий, работы с биологическим материалом. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.09 «Анатомия и морфология человека» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.09 «Анатомия и морфология человека» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Физиология человека 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Опорно-двигательный аппарат: 

Введение в анатомию. Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата 

человека. Общая анатомия костей и их соединений. Строение скелета туловища. Строение 

скелета головы. Строение скелета верхней конечности. Строение скелета нижней конечности. 

Развитие и возрастные особенности скелета человека. Общая анатомия мышц. Функциональная 

анатомия и топография скелетных мышц отдельных областей тела человека. Мышцы головы, 

шеи, туловища. Общий обзор мышц туловища (груди, спины, живота). Общий обзор мышц 

верхней и нижней конечности. Функциональные группы мышц. Структурная организация 

мышц, механизм мышечного сокращения и расслабления.  
Модуль 2. Системы, обеспечивающие и контролирующие жизнедеятельность 

организма:  
Понятие о внутренних органах, их отношение к разным системам и функциональное 

значение. Классификация внутренних органов: полые и паренхиматозные, их строение. 

Пищеварительная система. Особенности строения. Функциональная анатомия сердечно-

сосудистой системы и лимфооттока. Состав крови. Функции форменных элементов крови. 

Положение, форма и размеры сердца. Строение и классификация сосудов. Строение артерий, 

вен, капилляров. Большой, малый и сердечный круги кровообращения. Проводящая система 

сердца. Свойства сердечной мышцы.  
Общая анатомия органов дыхания. Строение мочевых органов. Механизм образования 

мочи. Морфологическая и функциональная характеристика органов пищеварения. Наружные и 

внутренние половые органы мужчин и женщин, их строение и функции.  
Классификация нервной системы по топографическому и функциональному признакам. 

Морфологическая основа рефлекторной деятельности человека. Спинной мозг. Строение 

спинного мозга, образование спинномозговых нервов. Строение головного мозга: 

продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный мозг. Строение коры головного 

мозга. Подкорковые и корковые центры, их расположение и функция. Проводящие пути 

центральной нервной системы. Периферическая нервная система. Функциональная анатомия 

органов чувств (анализаторов). Понятие об анализаторе: его части и назначение. Орган зрения. 

Орган слуха. Строение и функции кожи. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Студент должен знать: 

- анатомическую терминологию, современные концепции положения в 

области биологии человека. 

Студент должен уметь:  

- соотносить содержание школьных программ и учебников по биологии с требованиями 

образовательных стандартов общего образования; 

Студент должен владеть навыками: 

- фактической базой школьного образования в предметной области "Биология"... 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- методы проведения эксперимента по биологии в рамках учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

Студент должен уметь: 

- анализировать и обобщать результаты, полученные в ходе проведения эксперимента;  

Студент должен владеть навыками: 

- навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

8. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, д-р 

биол. наук, профессор Шубина О. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Биологические основы сельского хозяйства 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 
научных знаний в области сельского хозяйства, специальных умений и ценностных 
отношений в предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных законах почвоведения, земледелия и агрохимии, 
методах познания основ полеводства, овощеводства, плодоводства и животноводства; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 
теоретического материала по сельскому хозяйству и выполнения лабораторного 
эксперимента, а также полевого практикума с учетом особенностей общего биологического 
образования; 

- обеспечить овладение методами познания сельскохозяйственных объектов, 
способами анализа сельскохозяйственного производства для решения задач теоретического и 

- прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 
общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Биологические основы сельского хозяйства» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.10 «Биологические основы сельского хозяйства» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биотехнологические производства Республики Мордовии  

Методика обучения биологии 

Социальная экология и рациональное природопользование 

Введение в биотехнологию 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии и полеводства: 

Почвоведение как наука. Значение изучения почв для сельскохозяйственного 

производства и биосферы в целом. Почвообразующие породы на территории России. 

Выветривание и почвообразование. Почвы и повышение их плодородия. Понятие о 

плодородии почв. Показатели плодородия и окультуренности почв. Состав и свойства почвы. 

Типы почв и почвенные зоны. Эрозия почв. Охрана почв и рациональное использование 

земельных ресурсов. Земледелие как наука о рациональном использовании земли и 

повышении плодородия почв. Обработка почвы. Севообороты. Общие основы обработки 

почвы. Предпосевная и послепосевная обработка почвы при возделывании различных 

культур. Учение о  севооборотах. Причины чередования  культур. Классификация 

севооборотов. Удобрения, их свойства и применение. Вынос из почвы питательных веществ с 

урожаем культурных растений. Классификация удобрений: минеральные, органические, 

бактериальные. Простые и сложные удобрения. Смешивание удобрений. Зерновые культуры, 

значение и общая характеристика. Озимые хлеба. Морфологические и биологические 

особенности озимых и яровых хлебов. Фазы развития. Развитие озимых хлебов осенью и 

весной. Значение чистых и занятых паров в получении высоких и устойчивых урожаев 

озимых культур. Озимые пшеница, рожь, тритикале, ячмень, особенности биологии, 

агротехника и районы возделывания. Ранние яровые зерновые культуры (яровая пшеница, 

ячмень, овес), сорта и агротехника возделывания. Поздние яровые зерновые культуры 

(просовидные хлеба). Кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха. Направления 

использования культур, значение и распространение и агротехника. Зерновые бобовые 

культуры. Общая характеристика зерновых бобовых культур. Роль в увеличении 
производства зерна и решении проблемы растительного белка. Промышленно-сырьевое и 

природоохранное значение зерновых бобовых. Основные культуры: горох, соя, фасоль, 
чечевица, чина, кормовые бобы, люпин. Корнеплоды и клубнеплоды. Сахарная 



свекла, технология возделывания. Кормовые корнеплоды. Технология возделывания 
кормовой свеклы, брюквы, моркови и турнепса. Клубнеплоды. Морфологические и 

биологические особенности картофеля. Агротехника возделывания. Масличные и  
прядильные культуры. Ботаническое разнообразие. Районы возделывания. Особенности 

биологии и технологии возделывания. Основные масличные культуры: подсолнечник, лен 
масличный, рапс, сурепица, горчица, клещевина. Прядильные культуры их значение. Лѐн, 

хлопчатник, конопля, основные виды, технология возделывания. 

Модуль 2. Основы овощеводства, плодоводства и животноводства: 

Овощеводство как наука и отрасль растениеводства. Группировка по биологическим и 

производственно-хозяйственным признакам. Выращивание овощей и рассады в парниках и 
теплицах. Капустные, корнеплодные и луковые овощные растения. Плодовые овощные 

растения. Овощи из семейств Тыквенные (огурцы, тыква, патиссоны, кабачки, дыни, арбузы) 

\endash Пасленовые (томаты, перцы, баклажаны, физалис). Научные основы 

выращивания рассадным и безрассадным способами, особенности ухода,  регулирование 

роста и плодоношения в открытом и защищенном грунте. Биология плодовых деревьев. 

Значение плодовых растений. Видовой состав, группировка, краткая биологическая и 

хозяйственная характеристика плодовых культур. Строение, основные органы и части 

плодового дерева и ягодного куста. Корневая система, штамб, крона. Плодовый питомник и 

его структура. Условия организации. Закладка сада. Значение и задачи промышленного и 

пришкольного сада. Местоположение и выбор участка под сад. Организация территории. 

Размещение растений различных пород и сортов Посадка плодового дерева. Уход за садом. 

Система обрезки в садах разного возраста. Сбор и хранение плодов. Защита сада от зимних 

повреждений и заморозков. Биология и кормление сельскохозяйственных животных. 

Значение животноводства для народного хозяйства. Происхождение сельскохозяйственных 

животных. Понятие о породе. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Основы 

разведения сельскохозяйственных животных. Биологические основы кормления животных. 

Кормовые единицы. Комплексная оценка питательности кормов. Основные корма: зеленые, 

сочные, концентрированные. Минеральные и витаминные подкормки. Скотоводство. 

Основные породы молочного, мясного и молочно-мясного направлений. Биология и техника 

размножения крупного рогатого скота. Содержание и кормление коров в зимний (стойловый) 

\endash летний (пастбищный) периоды. Нормы кормления и рационы для коров. 
Выращивание молодняка. Откорм скота. Производство мяса на промышленной основе. 

Коневодство. Значение лошадей и направление развития коневодства Свиноводство. 

Основные направления развития свиноводства, породы свиней. Овцеводство. Птицеводство. 
Кролиководство. Хозяйственное значение и биологические особенности, основные породы, 

овец, кроликов, кур, индеек, уток, гусей. Разведение, кормление, содержание. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 

- термины по разделам курса (почвоведению, земледелию, агрохимии, полеводству, 
овощеводству, плодоводству, животноводству); 

- законы (основные законы земледелия), закономерности, теории, правила (ведения 
севооборотов, внесения удобрений, ухода за сельскохозяйственными культурами и ухода за 
сельскохозяйственными животными); 

- ценности познания сельскохозяйственного производства (жизнеобеспечения, 
здоровье сберегающего и эколого-природоохранного); 

- основные методы познания сельскохозяйственных объектов; современные методы 
ведения сельскохозяйственного производства, современные достижения сельского хозяйства. 



Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами произведения расчетов и решения задач и выполнения заданий в области 
сельскохозяйственного производства теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- основные методы исследований в области сельского хозяйства; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

- сельскохозяйственного производства. 

Студент должен уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования 
обучающегося по биологическим основам сельского хозяйства и их грамотно презентовать. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

с.-х. наук, доцент Чегодаева Н. Д. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Органическая химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний органической химии, 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятие о строении молекул органических соединений с привлечением 
новейших физико-химических методов; 

- привить знание о классификации и химических свойствах органических 
соединений; о законах протекания химических реакций органических соединений, их 
механизмах; 

- познакомить будущих учителей химии с практическими путями применения 
разнообразных химических реакций органических соединений; 

- способствовать овладению аналитическими приемами при работе с органическими 
веществами; 

- научить составлению уравнений химических реакций для веществ разных классов и 
проведению анализа и идентификации природных органических веществ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.11 «Органическая химия» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.11 «Органическая химия» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы синтеза биоактивных органических соединений 

Строение молекул и основы квантовой химии 

Биохимия 

Прикладная химия  

Органический синтез 

Современные проблемы органической синтеза 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы органической химии:  
Введение в курс органической химии. История вопроса. Методология. Выделение 

органических соединений из растений и других природных объектов и их использование 

в практических целях на заре сформирования человеческого общества. Органические 

вещества в становлении цивилизации.  
Оформление органической химии в виде самостоятельной научной дисциплины. 

Становление методологии органической химии как системы взглядов на структуру этой 

области фундаментальной науки, ее логической организации и средства достижения 

цели. Предмет и объекты органической химии. Практическое использование 

органических соединений, складывающиеся тенденции. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Становление структурной теории органической химии. 

Работы Кекуле, Купера по описанию молекул органических соединений. Учение 

Бутлерова о химическом строении веществ. Его идеи о перспективности установления 

строения органических соединений путем изучения их химических свойств.  
Методы,  исследования.  Электронные  представления.  Стереохимическое  

учение.  Обзор методов исследования, используемых для идентификации установления 

структуры органических соединений  
Роль квантово-химического подхода в современных исследованиях, суть методов 

валентных схем и молекулярных орбиталей. Молекулярные орбитали метана, этилена, 

ацетилена.  
Общие представления метода ВМО при описании взаимодействий орбиталей.  



Ковалентная связь, ее виды, методы образования, свойства. Концепция Полинга о 

гибридизации электронных орбиталей. Типы валентных состояний атома углерода. 

Классификация реагентов и реакций. Промежуточные частицы (интермедиаты): 

радикалы, карбокатионы, карбанионы, карбены, нитрены и др. Механизмы реакций. 

Электронное и пространственное строение промежуточных частиц. Электронные 

эффекты заместителей. Индуктивный и мезомерный эффекты и способы изображения 

этих эффектов. Примеры групп с + I, -I, + М и –М-эффектами. Эффект гиперконьюгации 

(сверхсопряжения). Влияние электронных эффектов заместителей на стабильность и 

реакционную способность органических соединений и промежуточных частиц. 

Резонансные структуры, правила их построения.  
Кислоты и основания (Й. Бренстед, Г. Льюис). Сопряженные кислоты и 

сопряженные основания. Кислотно-основные равновесия на примере спиртов, простых 

эфиров, карбоновых кислот, кетонов и аминов. Константа кислотности рКа, константа 

основности рКb. Влияние заместителей в молекуле на кислотность и основность 

органических соединений. Основы стереохимии  
Стереохимическое учение, стереоизомеры. Поворотная изомерия, понятие о 

конформациях, проекции Ньюмена. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия, 

понятия о хиральности. Эффект оптической активности органических соединений, 

работы Пастера. Антиподы и рацематы. Асимметрический атом углерода, его 

конфигурация. Работы Вант-Гоффа и Ле-Беля. Способы изображения оптических 

изомеров на бумаге. Проекционные формулы Фишера. Принципы R,S-номенклатуры 

энантиомеров. Соединения с несколькими асимметрическими атомами углерода. 

Диастереомеры, их мезоформы. Современное развитие учения об оптической изомерии, 

понятия о центре, оси и плоскости хиральности. Определение абсолютной конфигурации 

стереоизомеров. Статическая и динамическая стереохимия в современной химии.  
Геометрическая изомерия соединений с двойной связью. Цис-, транс-; Z-, Е- и 

син-, анти номенклатура. Основы номенклатуры органических соединений 

Заместительная номенклатура, ИЮПАК. Понятия родоначальной структуры, 

характеристика групп. Названия нефункциональных заместителей, функциональных 

групп, предельных, непредельных, ароматических радикалов. Старшинство 

функциональных групп. Основные правила составления заместительных названий 

органических соединений, выбор и нумерация главной цепи, правило наименьших 

локантов. Названия основных классов органических соединений, сложных поли- и 

гетерофункциоальных соединений.  
Модуль 2. Углеводороды:  
Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Природные источники 

алканов. Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводородов, синтез через 

литий-диалкилку-праты, электролиз солей карбоновых кислот, восстановление 

карбонильных соединений, из галогеналканов (реакция Вюрца, протолиз реактивов 

Гриньяра). Природа С-С и С-Н-связей в алканах. Конформации этана, пропана, бутана и 

высших алканов. Энергетическая диаграмма конформационного состояния молекулы 

алкана. Химические свойства: реакции галогенирования (хлорирование, бромиро-вание, 

иодирование, фторирование). Энергетика цепных свободнорадикальных реакций 

галогенирования. Нитрование (М. И. Коновалов), сульфохлорирование и окисление. 

Селективность радикальных реакций и относительная стабильность алкильных 

радикалов. Термический и каталитический крекинг. Ионные реакции алканов 

(дейтероводородныйобмен и галогенирование и нитрование в суперкислой среде). 

Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Геометрическая 

изомерия (цис-, транс- и   Z-, Е-номенклатура Природа  двойной  связи.  Молекулярные 

π-орбитали этилена. Методы синтеза элиминирование   галогеноводорода   из 

алкилгалогенидов, воды из спиртов, дегалогенирование виц-дигалогеналканов. Реакция 

Гофмана, Виттига, стереоселективное восстановление алкинов. Химические свойства 

алкенов. Ряд стабильности алкенов, выведенный на основе теплот гидрирования. 

Гетерогенное и гомогенное гидрирование алкенов. Электрофильное присоединение ( 

AdE). Общее представление о механизме реакций π- и δ-комплексы, ониевые ионы. 

Стерео- и региоселективность. Правило В.В. Марковникова, индуктивный и мезомерный 

эффекты. Галогенирование: механизм, стереохимия. Процессы, сопутствующие AdE- 



реакциям: сопряженное присоединение перегруппировки промежуточных 

карбокатионов. Гидрогалогенирование: понятие о би- и тримолекулярных механизмах. 

Гидратация. Промышленный метод синтеза этанола и пропанола-2. Окис¬ление алкенов 

до оксиранов (Н.А. Прилежаев) и до диолов по Вагнеру (КмпО4) и Криге (OsO4). 

Стереохимия гидроксилирования алкенов. Озонолиз алкенов, окислительное и 

восстановительное расщепление озонидов. Исчерпывающее окисление алкенов с 

помощью КМ nО4 или Na2Cr2O7 в условиях межфазного катализа. Радикальны реакции: 

присоединение бромистого водорода по Харашу (механизм), аллильное галогенирование. 

Ра¬дикальная и координационная (металлокомплексная) полимеризация алкенов. 

Алкины. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Природа тройной связи. 

Методы синтеза алкинов с помощью реакций отщепления, алкилирования терминальных 

ацетиленов. Получение ацетилена пиролизом метана.  
Химические свойства алкинов. Электрофильное присоединение к алкинам. 

Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. Галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкинов (М.Г. Кучеров), присоединение карбоновых 

кислот. Восстановление алкинов до цис- и транс-алкенов. Гидроборирование алкинов, 

синтез альдегидов и кетонов. СН-кислотность ацетилена. Ацетилениды натрия и меди. 

Магнийорганические производные алкинов (Ж.И. Иоцич): их получение и использование 

в органическом синтезе. Конденсация терминальных алкинов с кетонами и альдегидами 

(А.Е. Фаворский, В.Реппе). Ацетилен-алленовая изомеризация. Смещение тройной связи 

в терминальное положение. Окислительная конденсация терминальных алкинов в 

присутствии солей меди. Алкадиены. Типы диенов. Изолированные, кумулированные и 

сопряженные диены. Изомерия и номенклатура. Методы синтеза 1,3-диенов: 

дегидрирование алканов, синтез Фаворского-Реппе, кросс-сочетание на 

металлокомплексных катализаторах. Бутадиен-1,3, особенности строения. Молекулярные 

орбитали 1,3-диенов. 

Химические свойства 1,3-диенов. Галогенирование и гидрогалогенирование 1,3-

диенов. Аллильный катион, его π-орбитали. 1,2- и 1,4-присоединение, энергетический 

профиль реакции, термодинамический и кинетический контроль. Полимеризация диенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Реакция Дильса – Альдера с алкенами и 

алкинами, стереохимия реакции и ее применение в органическом синтезе. Участие 

низших свободных (НСМО) и высших заполненных (ВЗМО) орбиталей реагентов в 

образовании переходного состояния реакции диенового синтеза.  
Строение аллена, реакции присоединения к алленам. Алициклические соединения. 

Циклоалканы и их производные. Классификация алициклов. Энергия напряжения 

циклоалканов и ее количественная оценка на основании сравнения теплот образования и 

теплот сгорания циклоалканов и соответствующих алканов. Типы напряжения в 

циклоалканах и подразделение циклов на малые, средние циклы и макроциклы. Строение 

циклопропана, циклобутана, циклопентана, циклогексана. Конформационный анализ 

циклогексана. Аксиальные и экваториальные связи в конформации «кресло» 

циклогексана. Методы синтеза циклопропана, циклобутана и их производных. 

Особенности химических свойств соединений с трехчленным циклом. Синтез 

соединений ряда циклопентана и циклогексана. Реакции расширения и сужения цикла 

при дезаминировании первичных аминов (Н.Я. Демьянов). Синтез соединений со 

средним и большим размером цикла (сложноэфирная и ацилоиновая конденсации). 

Представление о природных полициклических системах терпенов и стероидов.  
Модуль 4. Ароматические углеводороды. галогено-, сульфо-, азот-, 

Гидроксилсодержащие соединения:  
Арены. Концепция ароматичности. Ароматичность. Строение бензола. Формула 

Кекуле. Молекулярные орбитали бензола. Аннулены. Аннулены ароматические и 

неароматические. Круг Фроста. Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. 

Ароматические катионы и анионы. Конденсированные ароматические углеводороды: 

нафталин, фенантрен, антрацен, азулен и др. Гетероциклические пяти- и шестичленные 

ароматические соединения (пиррол, фуран, тиофен, пиридин). Антиароматичность на 

примере циклобутадиена, циклопропенил-аниона, катиона циклопентадиенилия. 

Критерии ароматичности: квантовохимический (сравнение расчетных величин энергии 



делокализации на один π-электрон), энергетический (теплоты гидрирования) и 

магнитный.  
Получение ароматических углеводородов в промышленности – каталитический 

риформинг нефти, переработка коксового газа и каменноугольной смолы. Лабораторные 

методы синтеза: реакция Вюрца – Фиттига и другие реакции кросс-сочетания, 

алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу, восстановление жирноароматических 

кетонов (реакция Кижнера-Вольфа, реакция Клемменсена), протолиз 

арилмагнийгалогенидов. Свойства аренов. Каталитическое гидрирование аренов, 

восстановление аренов по Бѐрчу, фотохимическое хлорирование бензола. Реакции 

замещения водорода в боковой цепи алкилбензолов на галоген. Окисление 

алкилбензолов и конденсированных ароматических углеводородов до карбоновых 

кислот, альдегидов и кетонов.  
Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду. Классификация 

реакций ароматического электрофильного замещения. Общие представления о 

механизме реакций, кинетический изотопный эффект в реакциях электрофильного 

замещения водорода в бензольном кольце. Представление о π- и σ- комплексах. 

Структура переходного состояния Изотопный обмен водорода как простейшая реакция 

электрофильного замещения. Аренониевые ионы в реакциях электрофильного 

замещения. Влияние природы заместителя на ориентацию и скорость реакции 

электрофильного замещения. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. 

Согласованная и несогласованная ориентация двух или нескольких заместителей в 

ароматическом кольце. Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. 

Нитрование бензола и его замещенных. Нитрование нафталина, бифенила и других 

аренов. Получение полинитросоединений. Понятие о ипсо-атаке и ипсо – замещении в 

реакциях нитрования.  
Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм реакции галогенирования 

аренов и их производных. Сульфирование. Сульфирующие агенты. Механизм реакции. 

Кинетический и термодинамический контроль в реакции сульфирования на примере 

фенола и нафталина. Обратимость реакции сульфирования. Превращения сульфогруппы.  
Алкилирование аренов по Фриделю – Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм 

реакции.  
Побочные процессы – изомеризация алкилирующего агента и конечных 

продуктов. Синтез диарил-  и  триарилметанов.  Триарилметилкатионы,  анионы  и  

радикалы.  Методы  их генерирования и стабильность. Ацилирование аренов по 

Фриделю – Крафтсу. Ацилирующие агенты. Механизм реакции. Региоселективность 

ацилирования. Формилирование по Гаттерману – Коху и другие родственные реакции. 

Монофункциональные производные углеводородов  
Галогенпроизводные углеводородов. Изомерия, номенклатура. Способы 

получения из спиртов, алканов, алкенов; замещением атома одного галогена атомом 

другого, хлорметилирование аренов.  
Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода в 

алкилгалогенидах как метод создания связи углерод – углерод, углерод – азот, углерод – 

кислород, углерод – сера, углерод – фосфор (получение алкилгалогенидов, спиртов, 

тиолов, простых эфиров, нитросоединений, аминов, нитрилов, сложных эфиров и др.). 

Классификация механизмов реакций нуклеофильного замещения. Основные 

характеристики SN1, SN2 реакций Энергетический профиль реакций.  
Реакции SN2-типа. Кинетика, стереохимия, вальденовское обращение. Понятие о 

нуклеофильности. Влияние природы радикала и уходящей группы субстрата, природы 

нуклеофильного агента и растворителя на скорость SN2 реакций. Принцип ЖМКО.  
Реакции SN1-типа. Кинетика, стереохимия, зависимость SN1 процесса от природы 

радикала уходящей группы, растворителя. Карбокатионы, факторы, определяющие их 

устойчивость. Перегруппировки карбокатионов. Методы генерирования карбокатионов. 

Понятие об ионных парах.  
Методы получения галогеналканов из алканов, алкенов, спиртов.  
Реакции элиминирования. Реакции элиминирования, ά- и β-Элиминирование 

Классификация механизмов β – элиминирования: El, E2 и Elcb. Направлени 

элиминирования. Правила Зайцева и Гофмана. Стереохимия элиминирования: син- и 



анти-элиминиование. Влияние природы основания и уходящей группы на направление 

отщепления. Конкуренция процессов Е2 и SN2, El и SN1. Факторы влияющие на эту 

конкуренцию. Использование реакций β –элиминирования в галогеналканах для синтеза 

алкенов, диенов и алкинов. Влияние конформационного положения функциональных 

групп в циклоалканах на их реакционную способность на примере реакций замещения, 

отщепления. 

Взаимодействие галогеналканов с металлами (образование реактивов Гриньяра, 

реакция Вюрца). Винилгалогениды как соединения с пониженной подвижностью атома 

галогена. Сульфопроизводные углеводородов. Алкилсульфокислоты. Методы синтеза 

алкилсульфокислот. Реакция сульфохлорирования. Соли сулфокислот. Применение.  

Сульфокислоты ароматического ряда. Получение. Реакция сульфирования. 

Кислотность арилсульфокислот. Использование в качестве синтонов для синтеза фенолов 

и других производных аренов. Сульфамидные препараты.  
Нитросоединения. Нитроалканы. Методы синтеза из алкилгалогенидов 

(амбидентный характер нитрит-иона), нитрование алканов по Коновалову. Строение 

нитрогруппы. Свойства нитроалканов: кислотность и таутомерия нитроалканов, реакции 

нитроалканов с азотистой кислотой, галогенами, конденсация с карбонильными 

соединениями, восстановление в амины. Таутомерия нитроалканов.  
Ароматические нитросоединения. Восстановление нитроаренов в кислой и 

щелочной среде. Промежуточные продукты восстановления нитрогруппы 

(нитрозосоединения, арилгидроксиламины, азокси-, азо- и гидразосоединения). 

Бензидиновая перегруппировка. Восстановление одной нитрогруппы в полинитроаренах. 

Образование комплексов с переносом заряда. Амины. Классификация, изомерия, 

номенклатура аминов. Методы получения: алкилирование аммиака и аминов по 

Гофману, фталимида калия (Габриэль), восстановление азотсодержащих производных 

карбонильных соединений и карбоновых кислот, нитросоединений, алкилазидов. 

Перегруппировки Гофмана и Курциуса. Восстановительное аминирование карбонильных 

соединений.  
Строение аминов, химические свойства. Амины как основания. Сравнение 

основных свойств первичных, вторичных, третичных алифатических и ароматических 

аминов. Влияние на основность аминов заместителей в ароматическом ядре. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Термическое разложение гидроксидов 

тетраалкиламмония по Гофману. Идентификация и разделение первичных, вторичных и 

третичных аминов с помощью бензолсульфохлорида (проба Хинсберга).  
Взаимодействие первичных, вторичных и третичных алифатических и 

ароматических аминов с азотистой кислотой. Окисление и галогенирование аминов. 

Реакции электрофильного замещения в бензольном ядре ароматических аминов, защита 

аминогруппы. Диазо- и азасоединения. Общие представления об алифатических 

диазосоединениях. Диазометан, диазоуксусный эфир, ά-диазокарбонильные соединения 

Ароматические диазосоединения. Реакции диазотирования первичных ароматических 

аминов. Условия диазотирования в зависимости от строения амина. Механизм, природа 

нитрозирующего агента. Строение и устойчивость солей диазония. Кислотно-основные 

равновесия с участием катиона арендиазония.  
Реакции диазосоединений с выделением азота: замена диазогруппы на гидроксил-, 

галоген-, циан-, нитрогруппу и водород. Реакции арилирования ароматических 

соединений солями арендиазония (Гомберг).Реакции диазосоединений без выделения 

азота: восстановление до арил-гидразинов, азосочетание. Азосочетание как реакция 

электрофильного замещения. Азо- и диазосоставляющие, условие сочетания с аминами и 

фенолами. Азокрасители. Гидроксипроизводные углеводородов. Одноатомные спирты. 

Гомологический ряд, классификация, изомерия и номенклатура. Методы получения: из 

алкенов, карбонильных соединений, галогеналканов, сложных эфиров и карбоновых 

кислот. Свойства спиртов. Спирты, как слабые ОН-кислоты. Спирты, как основания 

Льюиса. Замещение гидроксильной группы в спиртах на галоген (под действием 

галогеноводородов, галогенидов фосфора, хлористого тионила). Механизмы SN1, SN2, и 

стереохимия замещения, гидридные перегруппировки карбо-катионов 

(ретропинаколиновая перегруппировка). Дегидратация спиртов. Окисление первичных 



спиртов до альдегидов и карбоновых кислот, вторичных спиртов – до кетонов. Реагенты 

окисления на основе хромового ангидрида и двуокиси марганца. Механизм окисления 

спиртов хромовым ангидридом. Двухатомные спирты. Методы синтеза. Свойства: 

окисление, ацилирование, дегидратация. Окислительное расщепление 1,2-диолов (йодная 

кислота, тетраацетат свинца). Пинаколиновая перегруппировка. Фенолы. Методы 

получения: щелочное плавление аренсульфонатов, заме¬щение галогена на гидроксил, 

гидролиз солей арендиазония. Кумольный способ получения фенола в промышленности. 

Свойства фенолов. Фенолы как ОН-кислоты. Сравнение кислотного характера фенолов и 

спиртов, влияние заместителей на кислотность фенолов. Образование простых и 

сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре 

фенолов: галогенирование, сульфирование, нитрование, нитрозирование, сочетание с 

солями диазония, алкилирование и ацилирование.  

Перегруппировка Фриса. Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов по 

Кольбе. Формилирование фенолов по Реймеру – Тиману, механизм образования 

салицилового альдегида. Формилирование фенолов по Вильсмайеру. Окисление 

фенолов, в том числе пространственно затрудненных. Понятие об ароксильных 

радикалах. Простые эфиры. Простые эфиры. Методы получения: реакция Вильямсона, 

алкоксимеркурирование алкенов, межмолекулярная дегидратация спиртов.  
Свойства простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление 

кислотами. Гидропероксиды. Получение и свойства ά-галогенэфиров. Виниловые эфиры 

их получени (из ацетилена и ά –галогенэфиров).  
Модуль 5. Карбонильные и карбоксилсодержащие соединения. Производные 

углеводородов: 

Альдегиды и кетоны. Изомерия и номенклатура. Методы получения альдегидов и 

кетонов из спиртов, производных карбоновых кислот, алкенов (озонолиз), алкинов 

(гидроборирование, гидратация по Кучерову), на основе металлорганических 

соединений. Ацилирование и формилирование ароматических соединений. 

Промышленное получение формальдегида, ацетальдегида (Вакер-процесс) и высших 

альдегидов (гидроформилирование).  
Строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Влияние 

природы и строения радикала на карбонильную активность. Химические свойства. 

Общие представления о механизме нуклеофильного присоединения по карбонильной 

группе альдегидов и кетонов. Кислотный и основной катализ. Кислотность и основность 

карбонильных соединений.  
Кето-енольная таутомерия. Енолизация альдегидов и кетонов в реакциях 

галогенирования, изотопного обмена водорода и рацемизации оптически активных 

кетонов. Кислотный и основной катализ этих реакций. Кето-енольная таутомерия 

кетонов, 1,3-дикетонов и 1,3-кетоэфиров. Влияние структурных факторов и природы 

растворителя на положение кето-енольного равновесия и зависимость его от 

соотношения С-Н и О-Н кислотности кетона и енола. Двойственная реакционная 

способность енолят-ионов. Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов в 

кислой и щелочной среде, механизм реакций. Направленная альдольная конденсация 

разноименных альдегидов с использованием литиевых, борных енолятов и кремниевых 

эфиров енолов. Конденсация альдегидов и кетонов с малоновым эфиром и другими 

соединениями с активной метиленовои группой. Аминометилирование альдегидов и 

кетонов (Манних). Бензоиновая конденсация. Восстановление альдегидов и кетонов до 

спиртов, реагенты восстановления; восстановление С=О группы до СН2-группы: реакции 

Кижнера-Вольфа и Клемменсена. Ион-радикальная димеризация альдегидов и кетонов. 

Окисление альдегидов, реагенты окисления. Окисление кетонов перкислотами по 

Байеру-Веллигеру. Диспропорционирование альдегидов по Канниццаро (прямая и 

перекрестная реакции).  
Ά,β-Непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, 

окисление аллиловых спиртов. Сопряжение карбонильной группы с двойной углерод-

углеродной связью. Реакции 1,2- и 1,4-присоединения литийорганических соединений, 

триалкилборанов, диалкил- и диарилкупратов, аминов, цианистого водорода, 

галогеноводородов. Сопряженное присоединение енолятов и енаминов (Михаэль). 



Карбоновые кислоты и их производные. Классификация, номенклатура, изомерия. 

Методы синтеза: окисление первичных спиртов и альдегидов, алкенов, алкинов, 

алкилбензолов; гидролиз нитрилов и других производных карбоновых кислот; синтез на 

основе металлоорганических соединений; синтезы на основе малонового и 

ацетоуксусного эфиров. Получение муравьиной кислоты и уксусной кислот. Строение 

карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Физико-химические свойства кислот: 

ассоциация, диссоциация. Кислотность, ее зависимость от индуктивных эффектов 

заместителей, от характера и положения заместителей в алкильной цепи и бензольном 

ядре. Галогенирование кислот по Гелю-Фольгарду-Зелинскому. Пиролитическая 

кетонизация, электролиз солей карбоновых кислот по Кольбе, декарбоксилирование по 

Хунсдиккеру. Галогенангидриды. Получение с помощью галогенидов фосфора, тионил-

хлорида, оксалилхлорида, бензоилхлорида. Свойства: взаимодействие с нуклеофильными 

реагентами  (вода, спирты, аммиак, амины, гидразин, металлоорганические соединения). 

Восстановление до альдегидов по Розенмунду и комплексными гидридами металлов. 

Взаимодействие диазометана с галогенангидридами карбоновых кислот (реакция 

Арндта-Эйстердта). 

Ангидриды. Методы получения: дегидратация кислот с помощью Р2О5 и 

фталевого ангидрида; ацилирование солей карбоновых кислот хлорангидридами. 

Реакции ангидридов кислот с нуклеофилами. Реакция Перкина. Сложные эфиры. Методы 

получения: этерификация карбоновых кислот (механизм), ацилирование спиртов и их 

алкоголятов ацилгалогенидами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов, 

реакции кислот с диазометаном, алкоголиз нитрилов. Методы синтеза циклических 

сложных эфиров – лактонов. Реакции сложных эфиров: гидролиз (механизм кислотного и 

основного катализа), аммонолиз, переэтерификация; взаимодействие с магний- и литий 

органическими соединениями, восстановление до спиртов и альдегидов комплексными 

гидридами металлов; сложноэфирная (Л.Кляйзен) и ацилоиновая конденсации.  
Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе. Кето-енольная таутомерия 

эфиров 1,3-кетокислот и 1,3-дикетонов, амбидентный характер енолят-иона. Амиды. 

Строение карбамоильной группы. Методы получения: ацилирование аммиака и аминов, 

пиролиз карбоксилатов аммония, гидролиз нитрилов, перегруппировка оксимов по 

Бекману. Синтез циклических амидов – лактамов. Свойства: гидролиз, восстановление до 

аминов, дегидратация амидов. Понятие о секстетных перегруппировках. 

Перегруппировки А.Гофмана, Т.Курциуса. Взаимодействие амидов с азотистой кислотой 

(реакция Буво). Нитрилы. Методы получения: дегидратация амидов кислот (с помощью 

Р2О5, SOC1 POC13), алкилирование цианид-иона. Свойства: гидролиз, аммонолиз, 

восстановление до аминов, взаимодействие с магний- и литийорганическими 

соединениями. Реакция Риттера, образование имидатов. Производные угольной кислоты: 

фосген, мочевина и ее производные, эфиры угольной кислоты, изоцианаты, уретаны, 

семикарбазид, ксантогенаты.  

Получение и основные свойства. Двухосновные кислоты. Методы синтеза: 

окислительное расщепление циклоолефинов и циклических кетонов, окисление 

полиалкилбензолов. Глав¬ные представители: щавелевая кислота, диэтилоксалат в 

сложноэфирной кон¬денсации. Малоновая кислота: синтезы с малоновым эфиром, 

реакция Михаэля, конденсации с альдегидами (Кнѐвенагель). Янтарная кислота, ее 

ангидрид, имид, N-бромсукцинимид Адипиновая кислота. Конденсация Дикмана. 

Ацилоиновая конденсация эфиров дикарбоновых кислот как метод синтеза средних и 

макроциклов. Фталевая и терефталевая кислоты, промышленные методы получения. 

Фталевый ангидрид, фталимид и его использование в синтезе. Ά,β-Непредельные 

кислоты. Методы синтеза: дегидратация  - оксикислот, реакция Кнѐвенагеля, реакция 

Виттига, реакция Перкина, синтез коричных кислот. Реакции присоедиения по двойной 

С=С-связи. Стереохимия присоединения галогена и гидроксилирования перкислотами по 

Вагнеру (Км nО4). Фумаровая и малеиновая кислоты. Ацетилендикарбоновая кислота.  
Производные углеводородов со смешанными функциями. Окси-, оксокислоты. 

Оксикислоты. Классификация, номенклатура, изомерия. Способы получения оксикислот. 

Химическое поведение оксикислот. Оксокислоты. Классификация, номенклатура, 

изомерия. Способы получения оксикислот. Ацетоуксусный эфир. Синтез на основе 



ацетоуксусного эфира. Применение окси- и оксокислот. Аминокислоты, пептиды и 

белки. Номенклатура аминокислот. Природные аминокислоты. Хиральность 

аминокислот, образующих протеины. Кислотно-основные свойства, амфотерность 

аминокислот. Изоэлектрическая точка. Синтезы α-аминокислот и разделение 

рацемических форм. Свойства аминокислот: по аминогруппе, карбоксилу, окисление 

аминокислот.  
Номенклатура пептидов. Гетероциклические соединения. Классификация 

гетероциклов, номенклатура. Пятичленные ароматические гетероциклы с одним 

гетероатомом. Фуран, тиофен, пиррол. Синтез из 1,4-дикарбонильных соединений (Пааль 

– Кнорр), синтез пирролов по Кнорру, взаимные переходы (реакция Юрьева). 

Ароматичность. Молекулярные π-орбитали пятичленных ароматических гетероциклов с 

одним гетероатомом. Реакции электрофильного замещения в пятичленных 

ароматических гетероциклах: нитрование, сульфирование, галогенирование, 

формилирование, ацилирование. Ориентация электрофильного замещения.  
Индол. Синтез производных индола из фенилгидразина и кетонов (Фишер). 

Реакции электрофильного замещения в пиррольном кольце индола: нитрование, 

формилирование, галогенирование. Шестичленные ароматические гетероциклы с одним 

гетероатомом. Пиридин, хинолин и изохинолин. Синтез хинолина и замещенных 

хинолинов из анилинов по Скраупу и Дебнеру-Миллеру. Ароматичность пиридина, 

молекулярные π –орбитал пиридина. Пиридин и хинолин как основания. Реакции 

пиридина и хинолина с алкилгалогенидами. Окисление и восстановление пиридина и 

хинолина. Реакции электрофильного замещения в пиридине и хинолине: нитрование, 

сульфирование, галогенирование. N-Окись пиридина и хинолина и их использование в 

реакции нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в пиридине и хинолине 

в реакциях с амидом натрия (Чичибабин) и фениллитием. Активация метильной группы в 

2- и 4-метилпиридинах и хинолинах. 2-Метилпиридины. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- учебный предмет (химия) в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной программы; 

- основные понятия органической химии; принципы 

- классификации и номенклатуры органических соединений; 

- типы химических связей, химические особенности различных систем с σ- и π-

связями; 

- строение органических соединений, учение о связи строения с реакционной 

способностью органических соединений; 

- основные типы и механизмы органических реакций;  
- классификацию, методы синтеза, физические и химические свойства, пути 

использования важнейших классов органических соединений.  

Студент должен уметь: 

- строить структурные формулы изученных соединений, определять природу 

химических 

- связей, оценивать взаимное влияние функциональных групп и прогнозировать в 
соответствии с этим химические свойства; 

- составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов 
органических соединений и сравнивать реакционную способность органических 
соединений в реакциях различного типа; 

- проводить теоретические синтезы важнейших органических соединений, 



осуществлять переходы между представителями разных классов органических 
соединений; 

- использовать знания о строении и свойствах изученных классов для понимания 
окружающего мира и явлений природы (озоновые дыры, качество углеводородного 
сырья и т.д.). 

Студент должен владеть навыками: 

- понятийно-категориальным аппаратом химических наук; системой знаний о 
современных проблемах органической химии; 

- химическим научным языком и различным системами номенклатуры; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы); 

- навыками грамотной работы с органическими веществами, с учетом техники 

безопасности; 

- экспериментальными методами синтеза, очистки, идентификации органических 

соединений; 

- различными способами представления химической информации: 
описательным, географическим, лабораторным. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 
канд. хим. наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Физическая химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование навыков установления связей между 
физическими и химическими явлениями и понимания сущности химических процессов, 

протекающих в природе и технике, необходимых для реализации образовательной программы 
по химии в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний по следующим вопросам: количественные 
законы химии; химическое и фазовое равновесие; физико-химический анализ; теория 

разбавленных растворов; разделение путем ректификации, перегонки с паром, экстракции, 
осмоса, адсорбции, хроматографии; теории растворов электролитов; теории потенциалов и 

ЭДС гальванических элементов; теории мембранного равновесия; формальная кинетика 
гомогенных и гетерогенных процессов; гетерогенный и гомогенный химический катализ; 

- знаний основ физико-химических процессов; 

- готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.12 «Физическая химия» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.12 «Физическая химия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения химии  

Химия окружающей среды 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы термодинамики: 

Основы химической термодинамики. Макроскопические системы и термодинамический 

метод их описания. Термическое равновесие системы. Термодинамические переменные. Теплота и 

работы различного рода. Работа расширения для различных процессов. Первый закон 

термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия. Стандартные 

состояния и стандартные теплоты химических реакций. Теплота сгорания. Теплоты образования. 

Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Формула Кирхгоффа. Второй закон 

термодинамики и его различные формулировки. Энтропия. Уравнение второго начала 

термодинамики для обратимых и необратимых процессов. Энтропия как функция состояния. 

Изменение энтропии при различных процессах. Изменение энтропии изолированных процессов и 

направление процесса. Математический аппарат термодинамики. Фундаментальное уравнение 

Гиббса. Связь между калорическими и термодинамическими переменными. Методы вычисления 

энтропии, внутренней энергии, энтальпии, энергии Гельмгольца и энергии Гиббса. Химический 

потенциал. Стандартный химический потенциал. Способы вычисления изменений химического 

потенциала. Химический потенциал идеального и неидеального газов. Метод летучести. 

Различные методы вычисления летучести из опытных данных.  
Термодинамическое равновесие. Вывод условия химического равновесия. Химическая 

переменная. Изотерма Вант–Гоффа. Изменение энергии Гиббса и энергии Гельмгольца при 

химической реакции. Химическое сродство. Закон действия масс. Стандартная энергия Гиббса 

химической реакции. Константа равновесия. Различные виды констант равновесия и связь между 

ними. Химические равновесия в растворах. Константы равновесия при различном выборе 

стандартных состояний для участников реакции. Химическое равновесие в разбавленном растворе. 

Влияние инертного растворителя. Гетерогенные системы. Понятие фазы, компонента, степени 

свободы. Вывод условия фазового равновесия. Вывод условия мембранного равновесия. Правило 

фаз Гиббса и его вывод. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах Растворы различных 



классов. Различные способы выражения состава раствора. Смеси идеальных газов. 

Термодинамические свойства газовых смесей. Идеальные растворы в различных агрегатных 

состояниях и общее условие идеальности растворов. Давление насыщенного пара жидких 

растворов. Закон Рауля и закон Генри. Термодинамическая классификация растворов. Функция 

смешения для идеальных и неидеальных растворов. Коллигативные свойства растворов. 

Изменение температуры затвердевания различных растворов. Криоскопический метод. Осмос как 

пример мембранного равновесия. Уравнения Вант–Гоффа, его термодинамический вывод и 

область применимости. Равновесие жидкость – пар в двухкомпонентных системах. Равновесные 

составы пара и жидкости. Различные виды фазовых диаграмм. Термодинамический вывод законов 

Гиббса–Коновалова. Разделение веществ путем перегонки. Азеотропные смеси и их свойства.  
Модуль 2. Кинетика и электрохимия:  
Электрохимия. Основные положения теории Аррениуса. Недостатки этой теории. Ион-

дипольное взаимодействие как основное условие устойчивости растворов электролитов. 

Термодинамическое описание ион-ионного взаимодействия. Понятия средней активности 

исреднего коэффициента активности; их связь с активностью и коэффициентом активности 

отдельных ионов. Основные допущения теории Дебая–Гюккеля. Неравновесные явления в 

растворах электролитов. Диффузионный потенциал. Удельная и эквивалентная 

электропроводность. Числа переноса и методы их определения. Подвижности ионов и закон 

Кольрауша. Условия электрохимического равновесия на границах раздела фаз и в 

электрохимической цепи. Связь ЭДС со свободной энергией Гиббса. Уравнения Нернста и 

Гиббса–Гельмгольца для равновесной электрохимической цепи. Понятие электродного 

потенциала. Классификация электродов и электрохимичеких цепей. Определение коэффициентов 

активности и чисел переноса на основе измерений ЭДС.  
Химическая кинетика – наука о скоростях и механизмах химических реакций. 

Несоответствие механизмов реакций и их стехиометрических уравнений. Основные понятия 

химической кинетики. Определение скорости реакции. Кинетический закон действия масс и 

область его применимости. Порядок реакции. Кинетические кривые. Реакции переменного 
порядка и изменение порядка в ходе реакции на примере реакции образования НВ 

Молекулярность элементарных реакций. Прямая и обратная задачи химической кинетики. 
Сложные реакции. Принцип независимости протекания элементарных стадий. Методы 

составления кинетических уравнений. Обратимые реакции первого порядка. Цепные реакции. 
Элементарные процессы возникновения, продолжения, разветвления и обрыва цепей. 

Разветвленные цепные реакции. Кинетические особенности разветвленных цепных реакций. 
Зависимость константы скорости химической реакции от температуры. Уравнение Аррениуса. 

Опытная энергия активации. Термодинамический аспект теории активированного комплекса. 

Энтропия активации. Мономолекулярные реакции. Теория активированного комплекса в 
применении к мономолекулярным реакциям. Бимолекулярные реакции. Теория активированного 

комплекса в применении к бимолекулярным реакциям различного типа. Фотохимические реакции. 
Элементарные фотохимические процессы. Определение катализа. Общие принципы катализа. Роль 

катализа в химии. Основные промышленные каталитические процессы. Примеры механизмов 
каталитических процессов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

дисциплины 
Студент должен знать: 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы по химии; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 



- фундаментальные законы химической термодинамики; 
- законы химического и фазового равновесий; 

- химической кинетики; 

- основы электрохимии.  

Студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 
образования по химии; 

- применять теоретические знания физической химии в профессиональной 
педагогической деятельности; 

- осуществлять расчет химического равновесия и выхода продуктов химических 
реакций при различных давлениях и температурах; 

- осуществлять расчет скоростей химических реакций и констант скорости; 

- проводить расчеты, связанные с приготовлением растворов неэлектролитов и 
электролитов. 

 Студент должен владеть навыками: 
- применения форм и методов обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п.; 

- навыками постановки химического эксперимента по физической химии; 

- решения количественных задач по физической химии; 

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Коллоидная химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о дисперсных системах,  необходимых 
для реализации образовательной программы по химии в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 
- всестороннее изучение с термодинамической, кинетической, молекулярной точек 

зрения систем, находящихся в гетерогенно-дисперсном состоянии; 
- формирование знаний о различных свойств коллоидных систем;  

- формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В. 13 «Коллоидная химия» относится к вариативной части учебного 
плана. Освоение дисциплины Б1.В. 13 «Коллоидная химия» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Технология постановки химического эксперимента  

Методика обучения химии  

Химия окружающей среды 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы коллоидной химии: 

Модуль 1. Основы коллоидной химии:  
Коллоидная химия как раздел физической химии, изучающий свойства веществ в 

дисперсном состоянии и поверхностные явления. История развития коллоидной химии. 

Значение коллоидной химии для преподавания химии в школе. Коллоидное состояние 

вещества. Гетерогенность и дисперсность как основные признаки объектов коллоидной 

химии. Общие свойства коллоидных (дисперсных) систем. Классификация коллоидных 

систем. Основы термодинамики поверхностных явлений. Связь поверхностного натяжения с 

объемными свойствами веществ. Явления адсорбции. Адсорбция из растворов и газовой фазы. 

Методы получения коллоидных систем. Конденсационные методы синтеза. Химическая 

конденсация.  
Модуль 2. Свойства коллоидных систем:  
Свойства коллоидных систем. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных 

систем. Осмотические свойства дисперсных систем. Оптические свойства дисперсных систем. 

Электрические свойства дисперсных систем. Двойной электрический слой (ДЭС).  
Электрокинетические явления. Значение электрокинетических явлений. Структурно-

механические свойства дисперсных систем. Классификация дисперсных систем по 

структурно-механическим свойствам. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 

Коагуляция. Особенности строения и разрушения лиофобных систем различной природы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

дисциплины 
Студент должен знать: 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 



общеобразовательной программы по химии ; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

- методы получения коллоидных растворов; 

- свойства коллоидных растворов. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 
образования по химии; 

- применять знания о коллоидных растворах и их свойствах в профессиональной 
педагогической деятельности. 

Студент должен владеть навыками: 

- применения терминологии, используемой в коллоидной химии; 

- применения методов приготовления коллоидных растворов; 

- использования форм и методов обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Физиология растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение полного представления о растении как о 

живом организме, о взаимодействии различных структур и функций в организме растений; 

формирование системы основных понятий физиологии растений как науки, необходимых для 

реализации образовательной программы по биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

и для эффективного руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

 - освоение студентами основ физиологии растений, сущности понятий и терминов 

современной науки о процессах в растениях, как базы для формирования профессиональных 

качеств будущего учителя биологии; 

-  овладение лабораторными методами и аналитическими умениями, развитие научного 

мышления студентов, необходимых для использования в учебных исследованиях школьников; 

-  познание закономерностей функционирования растительного организма, регуляции 

жизненных процессов и возможностей направленного их изменения; 

-  выявление связи жизненных функций со структурами растительного организма и   

влияния факторов внешней среды на жизнедеятельность растения в связи с 

эффективной деятельностью современного учителя биологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.14 «Физиология растений» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.14 «Физиология растений» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 

Биохимия  

Теория эволюции 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Физиология растительной клетки1: 

Модуль 1. Физиология растительной клетки: 
Сходства и отличия растительной и животной клеток. Химический состав 

растительной клетки. Обмен веществ. Роль ферментов. Биологические мембраны и их 

функционирование. Физиологические особенности растительной клетки. Цитоплазма, ее 

химический состав, структура и свойства. Формы воды в растительной клетке. 

Растительная клетка как осмотическая система. Поступление ионов в растительную клетку. 

Пассивный транспорт веществ в клетку. Виды пассивного транспорта. Активный транспорт 

веществ в растительную клетку. 

Водный баланс растений. Значение воды для жизнедеятельности растений. 

Структура и свойства воды. Механизмы передвижения воды по растению. Концевые 

двигатели водного тока. Корневое давление. Транспирация. Виды транспирации. 

Присасывающая сила транспирации. 

Минеральное питание растений. Содержание ми-неральных веществ в растениях. 

Классификация минеральных веществ. Органогены. Макроэле-менты. Роль макроэлементов 

в жизни растений. Микроэлементы. Характеристика отдельных микроэлементов. 

Взаимоотношения ионов в почвенном растворе. Антагонизм ионов. Синергизм. 

Уравновешенные растворы. Влияние внешних и внутренних факторов на минеральное 

питание растений. 

Модуль 2. Энергетические процессы растительного организма 

Углеродное питание растений. Космическая роль зеленых растений. Лист как орган 

фотосинтеза. Структурная организация хлоропластов. Пигменты листа. Хлорофиллы. 

Каротиноиды. Фикобилины. Их роль в фотосинтезе. Биофизика и биохимия фотосинтеза. 

Фотофизический этап фотосинтеза. Фотохимический этап фотосинтеза. Пути превращения 



углерода. Темновая фаза. Путь С3 – фотосинтеза. Путь С4  - фотосинтеза. Продукты 

фотосинтеза. Дыхание растений Значение дыхания в жизни растений. Митохондрии – 

органеллы клеточного дыхания. АТФ,  строение и биологическая роль в клетке. 

Дыхательные субстраты и дыхательный коэффициент. Пути дыхательного обмена. 

Гликолитический путь. Этапы основного пути дыхания. Пентозофосфатный путь. 

Глиоксилатный путь дыхания. Связь дыхания и брожения. Влияние внешних и внутренних 

факторов на интенсивность дыхания. Рост и развитие растений. Регуляция роста. 

Фитогормоны. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- фундаментальные категории и понятия, методы физиологического исследования; 

-основные процессы жизнедеятельности растений; 

Студент должен уметь: 

– анализировать сезонные изменения в функционировании растений; 

– - правильно пользоваться лабораторным оборудованием, приборами, химической 

посудой, реактивами; 

Студент должен владеть навыками: 

– способами решения физиологических задач теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- взаимосвязь и зависимость физиологических процессов от биологических 

особенностей вида и условий окружающей среды; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области физиологии 

растений; 

Студент должен уметь: 

- ставить несложные лабораторные, вегетационные и полевые опыты с культурными 

растениями; 

- выращивать растения в комнатных условиях, закрытом и открытом грунте; 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся  

Студент должен владеть навыками: 

– практическими навыками экспериментальной работы для организации научно- 
исследовательской работы с учащимися по физиологии растений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 Химия окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о химии окружающей среды, 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины:  
- способствовать формированию знаний об окружающей среде как целостной 

системе с множеством сбалансированных связей, нарушение которых порождает острые 

экологические проблемы;  
- вызвать профессиональный интерес к основным аспектам охраны окружающей 

среды: технико-экономическому, экологическому и социально-политическому;  
- вооружать будущих педагогов системой знаний, которые убеждали бы их будущих 

воспитанников, что химия не является «губителем всего живого», а составляет 

неотъемлемую часть процесса развития цивилизации;  
- развивать систему интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

и улучшению состояния окружающей среды своего края; 

- сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.15 «Химия окружающей среды» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 15 «Химия окружающей среды» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Методика обучения химии 

Общая и неорганическая химия 

Химический мониторинг состояния окружающей среды 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы химии окружающей среды: 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ХИМИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Введение в химию окружающей среды. Предмет, задачи химии окружающей среды. 

Направления химии окружающей среды. Понятие биосферы. Понятие о объектах 

окружающей среды. Природные экосистемы, связь живых (биотических) и неживых 
(абиотических) компонентов в них. Основные загрязнители окружающей среды. Токсичные 

вещества хемосферы. Стандарты качества окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 2. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

Биогеохимические циклы элементов. Биогеохимический цикл углерода. 

Биогеохимический цикл кислорода. Биогеохимический цикл азота. Биогеохимический цикл 
серы. Биогеохимический цикл фосфора. Антропогенные нарушения биогеохимического 

круговорота элементов в природе и экологические последствия, вызванные этими 
нарушениями. 

Модуль 2. Химия геосфер планеты: 

РАЗДЕЛ 3. ХИМИЯ АТМОСФЕРЫ 



Химия атмосферы. Строение, состав и изменения (природные и техногенные) 
атмосферы. Химические реакции в атмосфере и ее защитные свойства. Естественные и 

антропогенные причины изменения состава атмосферы. Последствия этих изменений. 
Основные промышленные выбросы в атмосферу: газообразные вещества, пыль, дымы, 

туманы. 

Озоновый слой и его роль в жизни планеты. Нарушение озонового слоя, причины и 
возможности устранения этих причин. Парниковые газы и парниковый эффект как одна из 

наиболее глобальных проблем окружающей среды. Загрязнители атмосферы и тропосферы. 
Меры по устранению загрязнителей атмосферы. 

РАЗДЕЛ 4. ХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ 

Химия гидросферы. Физико-химические свойства воды. Уникальные свойства воды, 
имеющие важное значение для живых организмов. Классификация природных вод. Химия 

морей и океанов. Химический состав поверхностных и сточных вод. Методы очистки сточных 
вод. Физико-химическая характеристика природных вод Республики Мордовия. Океан как 

источник минерального сырья и пищи.Океан как источник минерального сырья и пищи. 
Вещества - загрязнители водной среды. Органические соединения - токсиканты, источники их 

поступления. 

РАЗДЕЛ 4. ХИМИЯ ЛИТОСФЕРЫ 

Химия литосферы. Ресурсы Земли. Состояние природных ресурсов России. 
Почвенные экосистемы и их загрязнение. Физико-химические основы почвенного 
плодородия. Важнейший фактор антропогенного воздействия на почвенные экосистемы - 

минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные, органические удобрения). 

Проблемы загрязнения почвы тяжелыми металлами. Загрязнение почв пестицидами. Способы 
применения и последствия применения пестицидов. Загрязнение пестицидами продуктов 

питания. Влияние пестицидов на биогеоценозы. Загрязнение почвы отходами промышленной 
переработки. Проблемы переработки мусора. Стратегия выживания. 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

дисциплины 
Студент должен знать: 

- вещества-загрязнители окружающей среды; 

- стандарты качества окружающей среды.  

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы по химии; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

Студент должен уметь: 

- проводить анализ качества воды, используемой для бытовых и промышленных нужд, 
пищевых продуктов, почвы; 

- организовать дискуссионное обсуждение вопросов химии окружающей среды; 

- осуществлять химический эксперимент по химии окружающей среды. 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего образования 

по химии; 

 Студент должен владеть навыками: 

- навыками постановки и решения исследовательских задач в области химии и экологии.  

- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 



обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- суть превращений химических элементов в природе, их роли в биосфере, проблеме 
сохранения среды обитания, отвечающей всем требованиям живого; 

- глобальные проблемы химии окружающей среды на современном этапе; 
- стандарты качества окружающей среды; 

- антропогенное влияние, нарушающее замкнутость циклов. 

Студент должен уметь: 

- работать с дополнительной литературой; 

- писать реферат по заданной теме; 

- решать задачи с экологическим содержанием.  

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и исследовательскую деятельность;  

Студент должен владеть навыками: 

- навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по 
химии окружающей среды. 

- современными технологиями, в том числе интерактивными, формами и методами 
образовательной деятельности, используя их как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. наук, доцент 

Алямкина Е. А., канд. с/х. наук Арюкова Е.А.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 Физиология человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к к профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности путем изучения основных 

закономерностей жизнедеятельности человека (организма в целом, отдельных его систем, 

органов, тканей, клеток), регуляции функций в организме в его взаимоотношениях с 

окружающей средой, формирование системы основных понятий физиологии человека как 

науки. 

Задачи дисциплины:  

-  познание закономерностей функционирования различных систем и органов 

человеческого организма и механизмов их регуляции; 

-  изучение количественных и качественных показателей состояния внутренней среды 

организма, механизмов ее регуляции и защиты; 

-  изучение механизмов взаимодействия организма с внешней средой; 

-  подготовка студентов к использованию современных знаний физиологии в 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.16 «Физиология человека» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 16 «Физиология человека» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии  

Основы школьной гигиены 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 
естественнонаучным дисциплинам 

Научно-исследовательская работа 

Государственный экзамен 

2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая физиология. Регуляция функций. Интегративная физиология: 

Введение. Понятие о живом организме и функциях. Методы физиологических 
исследований. Биотоки. Мембранный потенциал. Потенциалы действия. Законы раздражения. 

Парабиоз. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Физиология рецепторов и 
нервных волокон. Межклеточная передача возбуждения. Нервный центр и его свойства. 

Торможение в ЦНС. Координация деятельности НЦ. Торможение в коре больших полушарий 
головного мозга. Вторая сигнальная система. 

Модуль 2. Интегративная физиология. Физиология вегетативных систем: 

Механизм мышечного сокращения. Кровь. Физиология форменных элементов крови. 

Гемостаз. Тромбоциты. Лимфа. Физиологические свойства сердечной мышцы. Физиология 
системы дыхания. Внешнее дыхание. Вентиляция легких. Обмен и транспорт дыхательных 

газов в организме. Регуляция дыхания. Обмен веществ и энергии. Превращение энергии. 
Основной и общий обмен энергии. Физиология органов выделения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- содержание физиологии человека в пределах требований ФГОС и ООП; 

- основные этапы развития физиологии и роль отечечтвенных ученых в ее создании и 

развитии; 

- закономерности осуществления функций в организме человека и механизмы их 

регуляции; 

- механизмы, лежащие в основе психической деятельности и поведенческих реакций 
человека. 

Студент должен уметь: 

– определять основные функциональные показатели организма человека; 

- анализировать отдельные аспекты физиологии во взаимосвязи с данными анатомии, 
биохимии, биофизики, эмбриологии, экологии. 

Студент должен владеть навыками: 

- осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 
общего образования; 

- разработкой и реализацией программы учебной дисциплины "Физиология человека" 
в рамках основной общеобразовательной программы; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

5. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд.мед. наук, профессор Голышенков С. П., канд. биол. наук, доцент Лапшина М. В.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.17 Микробиология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных микробиологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об особенностях строения прокариотной клетки и 

биохимических процессах, протекающих в клетках бактерий на молекулярном и клеточном 

уровне; 

 - сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического микробиологического материала и выполнения лабораторного 

эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования;  

 - обеспечить овладение методами познания микробиологических объектов для 

решения задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей 

обучающихся общеобразовательной школы. 

 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.17 «Микробиология» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.17 «Микробиология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Микроорганизмы и здоровье 

Генетика  
Молекулярная биология  
Введение в биотехнологию  
6. Содержание дисциплины  
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Структурно-морфологические особенности клеток 
микроорганизмов и их разнообразие и систематика: 

Предмет и методы микробиологии. Разделы микробиологии и ее связь с другими 

науками. История микробиологии. Вклад русских ученых в микробиологию Роль 

микроорганизмов в природе и народном хозяйстве. Морфология и анатомия бактерий. 

Структура бактерий. Споры и спорообразование. Культивирование микроорганизмов и 

рост  бактериальной клетки. Генетика микроорганизмов. Генетический аппарат бактерий. 

Изменчивость бактерий. Мутации бактерий. Рекомбинация. Трансформация. 

Конъюгация. Трансдукция. Значение мутаций. Перспективы генной инженерии. 

Систематика микроорганизмов. Общая микология. Актиномицеты. Грибы как объект 

изучения микробиологии. Строение грибной клетки. Классификация микроскопических 

грибов. Особенности строения актиномицетов. Классификация актиномицетов. 

Основные способы размножения актиномицетов. Вирусология. Бактериофаги. Принципы 

классификации вирусов. Специфичность вирусов. Структурная организация вирусов. 

Взаимодействие вируса с клеткой. Размножение вируса. Морфология и химический 

состав бактериофагов. Взаимодействие фага с бактериальной 
клеткой. Размножение бактериофагов. 
Модуль 2. Метаболизм и экология микроорганизмов: 

Метаболизм прокариот. Типы биологического окисления. Общая характеристика 

процессов брожения. Аэробное дыхание. Анаэробное дыхание. Влияние факторов 

внешней среды на микроорганизмы. Физические факторы: влажность, температура, 

лучистая энергия, ультразвук. Химические факторы: реакция среды, химические 

соединения. Микрофлора воздуха. Микрофлора воды. Микрофлора почвы. Микрофлора 

организма человека. 
Взаимоотношения микроорганизмов. Антибиотики. Классификация типов 



взаимоотношений микроорганизмов. Понятие о химиотерапии. Антибиотики. 

Понятие лекарственной устойчивости. Инфекция, инфекционный процесс. 

Виды иммунитета. Механизм иммунитета. Антигены, их свойства и 

специфичность. Антитела. Вакцины и сыворотки, их применение. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 
педагогическая деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) микробиологические термины и понятия, 2) ценности микробиологического 

познания; основные методы исследования; современные достижения микробиологии;. 

Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования; 

Студент должен владеть навыками: 

- методами микроскопирования, изготовления и окраски микробиологических 
препаратов; стерилизации, подготовки питательных сред. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 
Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.18 Биохимия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование знаний о биохимии, необходимых для реализации 
образовательной программы по химии в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятие о предмете и объектах биохимии, ее месте в ряду других естественных 
дисциплин, значении в жизни современного общества и роли в научно техническом 
прогрессе; 

- привить практические навыки работы с биохимическими объектами в лаборатории; 

- ознакомить будущих учителей химии с современными физико-химическими методами анализа 

биомолекул.  

- сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.18 «Биохимия» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение   дисциплины Б1.В.18 «Биохимия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Молекулярная биология 

Лабораторный практикум по биохимии  

Основы биоорганической химии 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Статическая биохимия:  
Введение в биохимию. Химический состав организмов. Характеристика основных классов 

химических соединений, входящих в состав живой материи. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структура белковой молекулы. Ферменты. Коферменты. Витамины. Нуклеиновые кислоты. 

Химический состав нуклеиновых кислот. Гормоны. Номенклатура и классификация гормонов. 

Механизм действия пептидных гормонов. Углеводы. Локализация углеводов в клетке и их 

биологическое значение. Липиды. Классификация липидов: простые липиды – жиры, воски и стериды; 

сложные липиды – фосфолипиды и гликолипиды.  
Модуль 2. Динамическая и функциональная биохимия:  
Общие понятия об обмене веществ и энергии в организме. Энергетика обмена веществ. Понятие 

об уровне свободной энергии в органическом соединении и его изменении в процессе преобразования 

веществ. Обмен нуклеиновых кислот. Обмен белков. Обмен белков и нуклеиновых кислот как ядро 

клеточного метаболизма. Обмен углеводов. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот. Биосинтез 

углеводов. Обмен липидов. Обмен жиров. Биологическое окисление. Механизм окислительного 

фосфорилирования на этом и др. уровне. Энергетический эффект распада углеводов, сопоставление 

брожения, гликолиза и дыхания по этому показателю. Водный и минеральный обмен. Взаимосвязь 

обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. Общие положения о взаимосвязи обмена 

веществ в организме. Регуляция обмены веществ и энергии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 



Студент должен знать: 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы по химии; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

- основные биохимические процессы, протекающие в организмах и основы 
биорегуляции организмов; 

- многообразие биохимических процессов и сохранение устойчивости организма. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 
образования по химии; 

- использовать знания, полученные по биохимии для целей химического образования 
и воспитания школьников; 

- аргументировать научную позицию при анализе лже-, псевдо- и антинаучных 
утверждений, а также популистских, не обоснованных с научной точки зрения трактовок 
биохимических процессов и методов их регуляции; 

- объяснить взаимосвязь между экологическими проблемами, биохимическими 
процессами и состоянием здоровья людей. 

Студент должен владеть навыками:  

- применения форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п.;  

- системного подхода к изучаемым биохимическим процессам и наблюдаемым 

физиологическим проявлениям, обладать комплексным виде. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, д-р хим. 
наук, профессор Ямашкин С. А., канд. хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы 
дисциплины 

Б1.В.19 Генетика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных генетических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных законах классической и современной генетики, 

методах познания материальных основ наследственности и изменчивости на молекулярном 

уровне;  

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического генетического материала и выполнения лабораторного эксперимента, а также 

полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания генетических объектов, способами анализа 

генетических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом 

возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.19 «Генетика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 19 «Генетика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 
Современная биология и общество 

Современные проблемы биотехнологии 

Современные проблемы изучения генетики человека 

Молекулярная биология  
Введение в биотехнологию  
6. Содержание дисциплины  
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Материальные основы наследственности. Закономерности наследования 
признаков: 

Генетика как наука о закономерностях наследственности, наследования и изменчивости. 

Методы генетики. История генетики. Основные разделы современной генетики. Клеточный 

цикл. Митоз как механизм бесполого размножения у эукариот. Цитологические основы 

полового размножения. Наследование при моногибридном скрещивании. Ди- и 

полигибридное скрещивание. Наследование при взаимодействии генов. Генетика пола. 

Сцепление и кроссинговер. 

Модуль 2. Молекулярные основы наследственности. Изменчивость, ее причины и 
методы изучения: 
Классическое представление о гене как о единице функции, рекомбинации и мутации. 
Генетическая организация ДНК. Транскрипция. Типы РНК в клетке. Обратная 
транскрипция. Трансляция. Основные свойства генетического кода. Изменчивость, ее 
причины и классификация. Популяция и ее генетическая структура. Человек как объект 
генетических исследований. Наследственные болезни человека. Селекция как наука и как 
технология. Предмет и методы исследования. Учение об исходном материале в селекции. 
Центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову. Понятие о породе, сорте, 
штамме. Методы селекции. Методы отбора 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

- ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 



- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по аспектам: 
1) генетические термины, понятия, законы, закономерности и теории; 2) ценности 
генетического познания; основные методы исследований; современные достижения 
генетики; 

Студент должен уметь: 
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования. 
Студент должен владеть навыками: 
- способами решения генетических задач теоретического и прикладного характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 
9. Разработчик 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.20 Общая экология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию научных 

экологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных средах жизни и адаптации к ним организмов, о 

закономерностях существования организмов и о биосфере;  
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического экологического материала и выполнения лабораторного эксперимента, а также 

полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования;  
- обеспечить овладение методами познания экологических объектов, способами анализа 

экологических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом 

возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.20 «Общая экология» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 20 «Общая экология» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биогеография 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Экология организмов: 

Объект и предмет общей экологии. Место экологии в системе естественных наук. Структура и 

задачи современной общей экологии. Общая экология как наука, охватывающая связи на всех 

уровнях организации жизни: организменном, популяционном, биоценотическом и биосферном. 

Системный, функциональный и экологический подходы в общей экологии. Методы экологических 

исследований. Общая экология как основа охраны и рационального природопользования. Значение 

экологической науки для современного общества. Краткая история общей экологии. Экология 

организма. Факторы среды. Общие закономерности их действия на организмы. Основные среды 

жизни и адаптации к ним организмов. Основные пути приспособления организмов к условиям среды. 

Адаптивные ритмы. Принципы экологических классификаций организмов. 

Модуль 2. Общая экология: 

Экология популяций. Понятие, характеристика и определение популяций. Популяция как 

биологическая система. Популяционная структура вида. Границы популяций. Расселение как 

функция вида. Межпопуляционные связи. Экологические характеристики популяций. 

Количественные показатели и структура популяции.  
Структура популяций. Демографическая и возрастная и пространственная структура 

популяций. Формы групповых объединений животных и растений. Эффект группы. Этологическая 

структура популяции. Динамика популяций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: экологические термины и понятия, экологические законы и закономерности; 2) 



ценности экологического познания, основные методы исследования общей экологии. 

Студент должен уметь: 
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами решения экологических задач теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области экологии. 

Студент должен уметь: 

- проводить полевые и лабораторные исследования, применять современные методы 

экологических 

исследований на практике; 

- применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных 

задач. 

Студент должен владеть навыками: 
– постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 
9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Якушкина М. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.21 Социальная экология и рациональное природопользование 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - познание студентами педагогического вуза 

закономерностей взаимодействия общества и природы и усвоение студентами системы 

знаний о методах исследовательской деятельности в средней и старшей школе, практических 

навыков применения данных методов по организации исследовательской деятельности 

учеников в школе.  
Задачи дисциплины: 

˗ формирование знаний студентов об особенностях проявления фундаментальных 

экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы планеты 

Земля; 

˗ способствование усвоению студентами основных элементов экологической 

культуры как значимой составляющей их будущей педагогической и воспитательной 

деятельности; 

˗ формирование у будущих учителей умений и навыков практического применения 

основных положений рационального природопользования в учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.21 «Социальная экология и рациональное природопользование» 
относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.21 «Социальная экология и рациональное 
природопользование» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Методика обучения биологии 

Государственный экзамен 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

 Модуль 1. Социальная экология:  
Социальная экология как учебная дисциплина. Предмет и объект социальной экологии. Человек 

– биосоциальный вид. Общеэкологические и социальные особенности человека. Человек в системе 

животного царства. Сходство и отличия человека от животных. Экологические и социальные 

предпосылки демографических проблем. Глобальные проблемы человечества и пути их преодоления. 

Основные глобальные проблемы человечества – недостаток качественной питьевой воды и продуктов 

питания, инфекционные и неинфекционные болезни, снижение качества окружающей среды, рост 

населения земного шара. Демографические особенности человека. Мировая демографическая 

ситуация. Пути решения демографических проблем в современных условиях. Анализ ближайшего и 

отдаленного демографического прогноза. Достижение качества генофонда человечества. Перспективы 

разумной корректировки генетических процессов как способа оптимизации демографического 

развития стран и регионов, населения Земли в целом. Биосфера как область взаимодействия в системе 

«природа – общество» и экологическая перспектива. Общая характеристика взаимоотношений в 

системе «человек – общество – природа». 

Характеристика сущности понятий о биосфере и природе. Концепция устойчивого социально-

экологического развития человечества и природы как приоритетная перспектива преобразования 

состояния природы на Земле. Всемирная экологическая программа – «Повестка дня на XXI век».  
Модуль 2. Рациональное природопользование:  
Общая экология как научная основа рационального природопользования. Обобщенная 

характеристика экологических взаимоотношений. Роль живого вещества в формировании природных 

ресурсов. Природные ресурсы и их классификации. Пути и способы охраны основных компонентов 

природы. Охрана атмосферы. Парниковый эффект и возможные его последствия. Проблема 



разрушения озонового экрана, возможные причины и последствия. Естественное и искусственное 

загрязнение атмосферы. Правовая охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов. Проблемы дефицита 

пресной воды, его причины. Загрязнение внутренних водоемов, его причины и масштабы. Охрана недр 

и почв. Исчерпаемые и неисчерпаемые полезные ископаемые. Пути предотвращения возможного 

сырьевого кризиса. Правовая охрана недр и почв. Формы эрозии почв и меры их предупреждения. 

Охрана растительности. Воздействие человека на растительность. Современное состояние лесных 

ресурсов Земли, их сокращение и последствия этого процесса: обмеление рек и озер, разрушительные 

наводнения, эрозия почв, изменение климата. Охрана животного мира. Прямое и косвенное 

воздействие человека на популяции животных: охота, ограничение численности нежелательных видов, 

охрана полезных животных, преобразование местообитаний, переселение в новые районы, 

беспокойство. Охрана ландшафтов. Понятие о ландшафте. Ландшафтные зоны Земли. Деятельность 

международных организаций по охране природы.  

Роль Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений (ЮНЕСКО, 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и др.) в охране окру¬жающейсреды. 

Международный союз охраны природы (МСОП), его задачи, формы и эффективность деятельности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- экологические процессы, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей 

среды, отраженные в разных вариантах школьных программ по химии, биологии и географии; 

Студент должен уметь: 
- анализировать, систематизировать и обобщать социоэкологический материал с позиции 

решения экологической проблемы на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

- использовать усвоенный социоэкологический материал для оптимального построения 

процесса изучения данного материала в школьной химии, биологии и географии. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами экологически ориентированной деятельности в учебных и реальных ситуациях; 

- способами грамотного  отражения социоэкольгического материала в учебных занятиях 

(уроках) по химии, биологии и географии.. 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

– нормативные документы и основные положения законов по охране окружающей среды; 

–  современные технологии проведения учебно-исследовательской работы по изучению 

механизмов охраны окружающей среды; 

Студент должен уметь: 

- применять на практике основы рационального природопользования; 

- работать с научной и справочной литературой; 

Студент должен владеть навыками: 

– методами, методикой и технологиями учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся обучения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, д-р пед. 

наук, профессор Якунчев М. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.22 Строение молекул и основы квантовой химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - закрепить, углубить и расширить теоретические знания о 

строении атомов и молекул, природу химической связи, изучить общие закономерности в области 

квантовой химии, необходимых для реализации образовательной программы по химии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о месте квантовой химии среди других наук, о 

значении и областях использования вычислительных методов теоретической химии;  
- сформировать у студентов представления о фундаментальных понятиях электронного 

строения молекул;  
- ознакомление студентов с математическим аппаратом квантовой химии;  
- ознакомление с основными расчетными методами, используемыми в квантовой химии;  
- формирование представлений об основных принципах корреляционной связи между 

электронной структурой и реакционной способностью рассматриваемого объекта. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.22 «Строение молекул и основы квантовой химии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 22 «Строение молекул и основы квантовой химии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Методика обучения химии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Строение веществ с точки зрения квантовой химии: 

Введение в квантовую химию. Математический аппарат квантовой химии. 
Радиальное уравнение Шредингера. Атом Н. Строение веществ с точки зрения квантовой 
химии. 

Модуль 2. Образование химических связей с точки зрения квантовой химии: 
Химическая связь и строение вещества. Ковалентная связь. Ионная и металлическая связь. 
Межмолекулярные взаимодействия. Координационные соединения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 

Студент должен знать: 

- теоретические основы современной квантовой химии; 

- основные положения современной теории химической связи; 

- взаимосвязь между электронной структурой и физико-химическими свойствами 

молекул; 

- возможности основных современных квантово-химических расчетных методов и 
области их применимости. 

Студент должен уметь: 

- грамотно решать задачи по строению молекул, выбирать оптимальные пути и 
методы решения теоретических задач; 



- решать уравнение Шредингера и интерпретировать полученное решение для 
простейших молекулярных систем в приближении линейных комбинаций атомных 
орбиталей; 

- обсуждать результаты исследований по квантовой химии, ориентироваться в 
современной литературе по квантовой химии. 

Студент должен владеть навыками: 
- основными понятиями квантово-химического описания электронной структуры 

молекул; 

- представлениями о месте квантовой химии среди других наук, о значении и 
областях использования вычислительных методов теоретической химии; 

- знаниями основ теории главных разделов квантовой химии и строения молекул, 
применением основных законов, методикой выполнения расчетов с помощью известных 
формул и уравнений, справочной литературой по квантовой химии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.23 Биогеография 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. подготовки: Биология. Химия 

3. обучения: Очная 

4. и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию 

научных биогеографических знаний, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности.  

Задачи  дисциплины: 

- сформировать знания о биогеографии как синтетической биологической и 

географической развивающейся науке; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического биогеографического материала и выполнения лабораторного эксперимента с 

учетом особенностей общего биологического образования;  

- обеспечить овладение методами познания биогеографических объектов для решения 

задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей 

обучающихся общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В. 23 «Биогеография» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.23 «Биогеография» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Общая экология 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая биогеография: 

Введение Предмет, задачи и методы исследования биогеографии. История становления 

биогеографии. Ареалогия. Понятие, структура, картирование и типология ареалов. Границы 

ареалов. Вагильность. Центры таксономического разнообразия. Центры происхождения 

биологических таксонов. Центры происхождения культурных растений. Разделы 

биогеографии: общая биогеография региональная биогеография. Связь биогеографии с 

исходными дисциплинами — географией растений и географией животных. Основные этапы 

развития биогеографии. Научное  и практическое значение биогеографии. Понятие «ареал». 

Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и обусловливающие их причины. 

Типы и величина ареалов и определяющие их причины. Флора и фауна — два компонента 

биоты. Связь компонентов биоты с географической средой. Состав и систематическое 

разнообразие флоры и фауны. Понятие «растительность». 

Модуль 2. Региональная биогеография: 

Основы хорологии. Биогеографическое районирование суши. Флористическое районирование 

суши Зоогеографическое районирование суши. География структурно-функциональной 

организации и специфика динамики основных биомов суши. Флористическое и 

фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, основные флористические 

и фаунистические царства. Основные закономерности географического размещения биомов. 

Геоботаническое и зоогеографическое районирование — одна из форм оценки 

биогеографической ситуации Земли и его практическое значение. Индикаторная роль 

структуры биоценозов при оценке качества окружающей среды и ее антропогенных 

трансформаций. История формирования и развития основных современных флористических и 

фаунистических царств. Зональные биомы Земли. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 



Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины. 

 Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) биогеографические термины и понятия, 2) ценности биогеографического 

познания; основные методы исследования; современные достижения биогеографии. 

Студент должен уметь: 

–  использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования. 
Студент должен владеть навыками: 

– работы с разными видами контурных карт. 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 
- основные методы биогеографического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области биогеографии; 

Студент должен уметь: 

–  
организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием соответствующего 
лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей обучающихся; 
Студент должен владеть навыками: 

– анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

биогеографии и их грамотно презентовать.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Якушкина М. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.24 Теория эволюции 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов научно-диалектического 

мировоззрения, развития биологического мышления, понимания причинно-следственной 
связи природных явлений, а так же, понимание процессов, протекающих в живой природе с 

позиций их сложного исторического развития. Использование полученных теоретически – 
практических знаний и навыков в последующей педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами основ эволюционного учения, сущности понятий и терминов 
современной теории эволюции; 

– совершенствование навыков работы с учебной и научной литературой; 

– овладение эволюционной терминологией и аналитическими умениями, развитие научного 
мышления и речи студентов; 

– освоение основных методов эволюционных исследований; 

– познание основных законов теории эволюции и их значения; 

– изложение данных биологических наук в их эволюционном аспекте; 

– изучение закономерностей развития органического мира; 

– использование полученных знаний и навыков в своей дальнейшей педагогической 
деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.24 «Теория эволюции» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.24 «Теория эволюции» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы антропологии 

Государственный экзамен 

Молекулярная биология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы эволюции: 

Введение. Предмет, задачи и методы теории эволюции. Учение о микроэволюции. 

Понятие о микроэволюции. Популяция как элементарная единица эволюции. Основные 

характеристики популяции. Генетические основы эволюции. Мутации – элементарный 

эволюционный материал. Генетический процесс в популяциях. Гетерозиготный 

полиморфизм. Адаптационный полиморфизм. Элементарное эволюционное явление. 

Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции, его эволюционное значение. 

Популяционные волны, их сущность и эволюционное значение. Изоляция как эволюционный 

фактор. Виды изоляции. Естественный отбор – движущая сила эволюции. Ведущая роль 

отбора в возникновении новых признаков. Эффективность и скорость действия естественного 

отбора. Основные формы естественного отбора. Творческая роль естественного отбора Вид и 

видообразование. Понятие вид. История развития концепции вида. Критерии и структура 

вида. Вид как качественный этап эволюционного процесса. Видообразование – источник 

возникновения многообразия в живой природе. Основные пути и способы видообразования. 

Принцип основателя и видообразование 

Модуль 2. Учение о микро- и макроэволюции: 

Пути макроэволюции. Эволюция онтогенеза. Эволюция органов и функций. 

Происхождение человека. Пути макроэволюции. Определение понятия «макроэволюция». 
Соотношение процессов микро- и макроэволюции. Пути макроэволюции. Филетическая 

эволюция. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Проблема происхождения таксонов. 
Процессы монофилии и полифилии. Эволюция онтогенеза. Эволюция органов и функций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- цель, задачи, основные направления и краткую характеристику истории развития науки; 

- работы Ч. Дарвина и их значение для развития теории эволюции; 

–  главные эволюционные концепции современности, необходимые для формирования 
учителя биологии. 

Студент должен уметь: 

– грамотно и четко излагать основные положения важнейших эволюционных концепций; 

– ориентироваться в вопросах исторического развития теории эволюции; 

Студент должен владеть навыками: 

-  знаниями основных законов, положений и концепций теории эволюции. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.25 Прикладная химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию знаний 

о главнейших направлениях химизации экономики и сферы быта, по важнейшим химическим 

производствам и производствам, использующим в своей технологии химические реакции в 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности при организации учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему базовых химико-технологических знаний, необходимых для 

создания современной естественнонаучной картины мира и понятийного аппарата, 

необходимого для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения химико-

технологических знаний; 

- сформировать умения по организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

- формировать представления о взаимосвязи дисциплины с другими химическими, 

экономическими и экологическими дисциплинами, необходимых для развития логики 

научного мышления; 

- ознакомить студентов с общими положениями и теоретическими основами 

важнейших, наиболее типичных химических производств, в первую очередь, из числа 

включенных в школьные программы по химии. Изучить способы получения различных 

видов топлива, удобрений, пестицидов, средств бытовой химии; 

- дать представление об отличительных особенностях: преимуществах и недостатках 

конкретных производств, их сравнительных характеристиках по технико-экономическим 

показателям, перспективах развития; 

- уделить особое внимание вопросу техногенного воздействия химических 

предприятий на окружающую среду и дать обобщающие сведения по охране природы и 

очистке промышленных выбросов; 

- сформировать систему знаний об основных направлениях химизации экономики и 

социально-бытовой сферы; 

- сформировать практические навыки и умения экспериментального получения 

важнейших химических веществ, продуктов в лабораторных условиях с использованием 

простейшего школьного оборудования и реактивов; 

- расширить и углубить знания о правилах техники безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.25 «Прикладная химия» относится к вариативной части учебного 

плана. Освоение дисциплины Б1.В. 25 «Прикладная химия» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Химические производства Республики Мордовии  

Валеологические аспекты химии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в прикладную химию. Теоретические основы химических 

производств: 

Введение в прикладную химию. Предмет прикладной химии. Химическая технология 

как прикладная наука. Основные задачи, решаемые химической технологией. Краткая история 

развития химической промышленности России. Химизация – один из аспектов прикладной 

химии. Сущность химизации экономики и социально-бытовой сферы. Химизация 

производственной деятельности человека – одно из важнейших направлений повышения 

производительности труда. Основные понятия (химизация, экономическая эффективность 

химизации, химикоемкость, химическая продукция и ее классификация). Условия 

осуществления химизации. Основные направления химизации в различных регионах мира. 



Содержание учебно-исследовательской деятельности при изучении основных понятий 

химической технологии на уроках химии. 

Теоретические основы химических производств 

Основные компоненты химических производств: энергия, сырье, вода. Виды и 

источники энергии, применяемые в химико-технологических процессах. Энергоемкость 

химических производств. Методы рационального использования энергии. 

Современные проблемы энергетики, причины их возникновения, направления решения. 

Классификация энергоресурсов. Современная структура выработки энергии. Тенденции в 

развитии энергетики. 

Понятия о сырье, промежуточном продукте (полупродукте), готовом продукте, отходах 

производства. Виды и классификация сырья: минеральное и органическое; твердое, жидкое и 

газообразное; природное и искусственное сырье. Подготовка сырья к переработке. 

Обогащение твердого сырья. Дробильные и измельчающие машины. Способы обогащения: 

классификация, гравитационное (сухое и мокрое), электромагнитное и электростатическое, 

термическое, флотационное. Физико-химические основы флотации и пути повышения ее 

эффективности. Устройство флотационной машины. Методы обогащения жидкого и 

газообразного сырья. 

Вода и ее применение в химико-технологических процессах. Характеристика 

природных вод и содержащихся в них примесей. Требования, предъявляемые к качеству 

питьевой и промышленной воды. Очистка питьевой воды на водопроводных станциях. 

Водоподготовка промышленной (технологической) воды: отстаивание, фильтрация, 

коагуляция, умягчение, обессоливание. Химические и физико-химические методы умягчения 

воды. Деаэрация воды. Оборотная вода, ее охлаждение. Борьба с накипью в промышленности. 

Процессы и аппараты химических производств 

Понятия о химико-технологическом процессе. Классификация процессов по фазовому 

состоянию реагентов и продуктов реакции, по принципу контакта реагентов, по параметру 

технологического режим и другим признакам. Химический реактор и химический процесс, 

протекающий в нем. Классификация реакторов по температурному и гидродинамическому 

режиму. Общие требования к реакторам. Гомогенные и гетерогенные процессы, их 

особенности. 

Учебно-исследовательская деятельность школьников по изучению экологических 

проблем химических производств. Охрана природы и очистка промышленных выбросов. 

Производственная деятельность человека и ресурсы планеты. Проблема охраны почвы, 

воздушного и водного бассейнов от промышленных выбросов. Характеристика газообразных 

выбросов и стоков химической промышленности. Очистка производственных сточных вод. 

Методы очистки газообразных выбросов химической промышленности. 

Модуль 2. Химические производства практически важных продуктов. Химия и 

создание продуктов питания: 

Основные направления учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 

химии во внеурочное время при изучении производства важных пищевых продуктов и 

непищевых химических производств.  

Химические производства практически важных продуктов. Производство серной 

кислоты. 

Свойства, сорта и области применения серной кислоты. Сырье сернокислотной 

промышленности. Контактный способ получения серной кислоты – обогащение, обжиг 

серного колчедана, очистка, специальная очистка обжигового газа, контактирование, 

поглощение серного ангидрида. Физико-химические основы и аппаратурное оформление 

процессов. Производство серной кислоты из серы и сероводорода по «коротким» схемам. 

Защита атмосферы от вредных выбросов сернокислотных заводов. 

Минеральные удобрения и ядохимикаты (пестициды). 

Роль минеральных удобрений, средств защиты растений и синтетических кормовых 

добавок в интенсификации сельскохозяйственного производства. Принципы использования, 

современные тенденции в применении удобрений. Экологические проблемы. Проблема 

нитратов. 

Фосфорные удобрения. Их классификация. Фосфатное сырье. Производство простого 

суперфосфата. Физико-химические основы сернокислотного разложения фторапатита. 

Суперфосфатная камера непрерывного действия. Нейтрализация и гранулирование 

суперфосфата. Производство двойного суперфосфата. Физико-химические основы процесса 



фосфорнокислого разложения фторапатита. 

Азотные удобрения. Их классификация. Производство нитрата аммония. Теоретические 

основы процессов нейтрализации и упаривания. Использование теплоты нейтрализации в 

аппарате с использованием теплоты нейтрализации (ИТН); особенности конструкции 

нейтрализатора ИТН. Принципиальная схема производства нитрата аммония с частичным 

упариванием воды и безупарочным методом. Производство сульфата аммония: свойства, 

физико-химические основы процесса, принципиальная схема производства. 

Калийные удобрения: хлоридные и бесхлорные. Физико-химические основы выделения 

хлорида калия из сильвинита галлургическим и флотационным методами. Принципиальные 

схемы производства. 

Пестициды: виды, представители, действие. Требования, предъявляемые к пестицидам. 

Химическая и биологическая характеристика пестицидов: инсектицидов, гербицидов, 

фунгицидов, акарицидов, альгицидов, зооцидов. Условно пестициды (дефолианты, десиканты, 

репелленты). Свойства пестицидов третьего поколения. Проблемы создания пестицидов. 

Экологический аспект использования пестицидов. Роль химии в создании 

биологических средств защиты растений. 

Химическая переработка топлива 

Виды топлива, их характеристика. Происхождение различных видов топлива. 

Основные характеристики топлив: состав, теплотворная способность, температура горения. 

Октановая и цетановая характеристики моторных топлив. Топливо как сырье химической 

промышленности. 

Твердое топливо – состав, запасы, сжигание. Добыча каменного угля. Коксование, 

химическая переработка твердого топлива. Сущность метода и физико-химические процессы, 

протекающие в шихте при коксовании. Устройство коксовой печи. Продукты коксования и их 

использование. Обратный коксовый газ, его состав. 

Переработка нефти и нефтепродуктов. Способы добычи нефти. Состав нефти и ее 

комплексное использование. Общая схема переработки нефти. Подготовка нефти к 

переработке. Прямая гонка нефти. Схема ступенчатой установки атмосферно-вакуумной 

перегонки нефти. Устройство трубчатых печей и ректификационных колонн. Пути увеличения 

наиболее ценных нефтепродуктов (бензина) и улучшения их качества. Высокотемпературные 

методы деструктивной переработки нефтепродуктов: крекинг и ароматизация (пиролиз). Цель 

и разновидности крекинга нефтепродуктов. Стабильность углеводородов различных классов и 

химические реакции, протекающие при высоких температурах. Каталитический крекинг, 

применяемое сырье и катализаторы. Схема превращений, протекающих на алюмосиликатном 

катализаторе. Продукты каталитического крекинга, их отличие от продуктов термического 

крекинга. Крекинг в кипящем слое катализатора. Каталитический риформинг, сырье и 

применяемые катализаторы. Химические реакции, протекающие при риформинге. 

Разновидности каталитического риформинга: производство высокооктанового бензина 

(облагораживание бензина) и индивидуальных ароматических углеводородов (ароматизация). 

Продукты переработки нефти, их состав, свойства и применение. Очистка нефтепродуктов. 

Лакокрасочные материалы 

Общее понятие о лакокрасочных материалах. Компоненты лакокрасочных материалов: 

пленкообразующие вещества, пигменты, наполнители, пластификаторы, растворители, 

сиккативы, добавки. Основные виды лакокрасочных материалов. Краски. Состав красок.  

Пигменты. Классификация красок по связующему компоненту, маркировка красок. 

Процессы, происходящие при высыхании красок. Строение, свойства и классификация 

пленкообразующих веществ. Пигменты и наполнители. Роль пигментов в лакокрасочных 

покрытиях. Неорганические пигменты. Классификация пигментов. Ахроматические 

пигменты: белые, серые и черные пигменты. Хроматические пигменты: желтые, оранжевые, 

красные, зеленые, синие и фиолетовые пигменты. Технология получения пигментов. 

Физико-химические основы получения пигментов. Технологические способы 

получения пигментов. Наполнители. Основные типы наполнителей. Общие сведения об 

органических пигментах. 

Стекольное производство 

Химический состав и классификация стекол. Сырье, источники поступления и его 

подготовка. Теоретические основы производства стекол. Химические процессы протекающие 

при варке стекла. Технология производства стекла. Связь данного материала со школьной 

программой. 



Промышленный органический синтез 

Продукты, сырье и процессы промышленного органического синтеза. Типовые химико-

технологические процессы, применяемые в органическом синтезе: гидрирование, 

дегидрирование, окисление, восстановление, гидратация, гидролиз, алкилирование, 

сульфирование, хлорирование, нитрование и др. 

Производство этанола. Классификация и сравнительная характеристика существующих 

промышленных методов производства этанола. Синтез этанола прямой гидратацией этилена 

на фосфорном катализаторе, химизм и принципиальная схема процесса. 

Производство высших жирных (синтетических) кислот и спиртов. Технологические 

свойства и применение. Сырье и способы производства высших жирных кислот (ВЖК) и 

высших жирных спиртов (ВЖС). Производство ВЖК. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и моющие средства. Виды ПАВ: 

анионоактивные, катионоактивные, неионогенные, амфолитные. Механизм моющего действия 

ПАВ. Физико-химические основы получения ПАВ. 

Сырье и материалы мыловаренного производства. Технология производства мыла. 

Физико-химические основы производства мыла. Методы варки мыла: прямой метод и 

косвенный метод. Химические реакции при омылении жиров. Высаливание мыла. Действие 

электролитов на мыльный клей. Процессы, протекающие в мыле при его обработке. 

Шлифование мыла. Классификация и нормы качества мыл. 

Общие понятия о синтетических моющих средствах (СМС). Свойства и назначение 

основных компонентов синтетических моющих средств. Технология получения 

пастообразных СМС. 

Химия и создание продуктов питания 

Биотехнологическое направление энзимологии как основы получения 

продовольственных продуктов. Биотехнология получения ферментных препаратов. 

Продуценты ферментов, особенности их отбора и культивирование, выделение и очистка 

ферментов, применение ферментных препаратов в промышленности, медицине и быту. 

Химическая переработка жиров: технология получения растительных масел и 

маргарина. Химизм процессов. 

Технология хлебопекарного производства. Подготовка сырья к производству. 

Технологические схемы производства хлебобулочных изделий. Разделка теста. Выпечка 

хлеба. Хранение хлеба. Основные процессы, протекающие при замесе, брожении и 

разделке теста, расстойке и выпечке тестовых заготовок, хранении готовых изделий. 

Требования стандарта к качеству готовых изделий. Показатели качества хлеба и 

хлебобулочных изделий. Болезни хлеба. 

Технология молока и молочных продуктов. Научные основы производства молока и 

молочных продуктов. Влияние химического состава молока на технологические процессы. 

Технология производства молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству молока 

и молочных продуктов. 

Технология производства мяса и мясопродуктов. Технология производства вареных 

колбас. Переработка субпродуктов. Производство мясных полуфабрикатов. Требования к 

качеству мяса и мясопродуктов. 

Пищевые добавки: аминокислоты, антиоксиданты, консерванты, ароматизаторы, 

усилители вкуса, цветорегулирующие материалы; вещества, изменяющие структуру и физико-

химические свойства пищевых продуктов 

Проблема химического контроля сырья, оценки качества продуктов питания. 

Международное сотрудничество в этой области. Традиционные и современные методы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
 Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 



образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- основные закономерности химической технологии как науки; 

- основные методы получения массовых, наиболее важных в народнохозяйственном 

отношении продуктов; 

- состав, строение, свойства, классификацию, практическое значение, способы получения 

различных видов топлива, удобрений, пестицидов, средств бытовой химии, основных 

продуктов питания; 

- технологические процессы и типовые аппараты основных химических производств ; 

- современные требования экономического, структурного и экологического характера 

предъявляемые к современным химическим производствам; 

Студент должен уметь: 
- организовывать дискуссионные обсуждения вопросов прикладной химии; 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

химического образования; 

- составлять условия расчетных экспериментальных задач; 
- решать задачи технологического содержания;  

- . Студент должен владеть навыками: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

Научно-исследовательская деятельность 

- ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

- Студент должен знать: 

- состав, строение, свойства, классификацию, практическое значение, способы получения 

различных видов топлива, удобрений, пестицидов, средств бытовой химии, основных 

продуктов питания; 

- технологические процессы и типовые аппараты основных химических производств; 

- современные требования экономического, структурного и экологического характера 

предъявляемые к современным химическим производствам; 

- принципы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Студент должен уметь: 
- применять знания о химических производствах при организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- определять оптимальные условия проведения технологических процессов; 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

- организовывать дискуссионные обсуждения вопросов прикладной химии; 

- осуществлять методическую переработку научно-популярной литературы, статей в 

научно-популярных и методических журналах по тематике прикладной химии; 

- выполнять химический анализ пищевых продуктов; 
- моделировать процесс получения различных химических продуктов: проводить сборку 

прибора, химическую  реакцию и получение готового продукта; 

- проводить расчет шихты и выход готового продукта для каждой работы; 

- на основании полученных результатов делать вывод о качестве получаемой продукции и 

условиях проведения реакции данным методом; 

Студент должен владеть навыками: 

- лабораторными навыками и умениями при работе с современной 
аппаратурой для моделирования современных технологических производств. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. наук, 

доцент Алямкина Е. А., Панькина В. В., канд. пед. наук, доцент 



 



Аннотация рабочей программы 
дисциплины 

Б1.В.26 Молекулярная биология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний из области молекулярной биологии, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных закономерностях хранения, передачи и реализации 

наследственной информации на молекулярном уровне в клетке и природе в целом, методах 

познания материальных основ наследственности и изменчивости на молекулярном уровне;

 - сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала и выполнения лабораторного экспери-мента с учетом особенностей 

общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания объектов молекулярной биологии, 

способами анализа молекулярных явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.26 «Молекулярная биология» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.26 «Молекулярная биология» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен  
6. Содержание дисциплины  
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Молекулярная биология белков, нуклеиновых кислот: 

Введение. История возникновения и развития молекулярной биологии. Предмет и 

задачи молекулярной биологии. Методы молекулярной биологии. Основной постулат 

молекулярной биологии. Белки: структура и функции. Уровни организации белков. Фолдинг 

белков. Стадии фолдинга белков. Шапероны. Распад белков. Структура нуклеиновых кислот: 

ДНК и РНК. Виды РНК. Структура мРНК. Структура тРНК. Структура рРНК. Геном эукариот. 

Структура эукариотических генов. Гены, кодирующие белки. Гены гистонов. Гены рРНК и 

тРНК. Последовательности нуклеотидов генома эукариот. Геном прокариот, вирусов и фагов. 

Плазмиды. Подвижные генетические элементы. Структура генов прокариот. Опероны. 

Модуль 2. Этапы экспрессии генов. Апоптоз и некроз: 

Репликация ДНК. Схема репликации у эукариот. Схема репликации у прокариот. 

Транскрипция ДНК у про- и эукариот. Отличия транскрипции от репликации. Механизм 

транскрипции. Продукты транскрипции. Процессинг РНК про- и эукариот. Схема 

процессинга. Механизм сплайсинга. Биосинтез белка. Генетический код, его свойства. Этапы 

трансляции, ее регуляция. Репарация ДНК. Типы повреждений ДНК. Апоптоз и некроз. 

Методы генетической инженерии. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

№544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК) в соответствии с видами деятельности: 
научно-исследовательская деятельность 

- ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 



- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) термины и понятия молекулярной биологии; 2) ценности познания 

молекулярной биологии; основные методы исследования; современные достижения 

молекулярной биологии. 

Студент должен уметь: 

- - использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами решения задач по молекулярной биологии теоретического и прикладного 

характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 
биол. наук, доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.27 Неорганический синтез 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – выявление взаимосвязи всех изученных ранее химических 

дисциплин, формирование знаний о современных методах синтеза неорганических соединений, 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и возможностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- развивать умение работы с научной и справочной литературой; 

- научить применять на практике изучаемые законы и теории; 

- научить производить необходимые количественные расчеты; 

- ознакомить с теоретическими основами неорганического синтеза; 

- ознакомить с основными методами разделения и очистки неорганических веществ; 

- ознакомить с современными методами синтеза неорганических соединений, 

необходимых для реализации образовательной программы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- закрепить у студентов умения и навыки правильного обращения с лабораторным 

оборудованием, специальной химической посудой, реактивами при организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

- закрепить навыки соблюдения техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.27 «Неорганический синтез» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.27 «Неорганический синтез» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Биотехнологические производства Республики Мордовии 

Химические производства Республики Мордовии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы неорганического синтеза: 

Техника безопасности в кабинете химии при реализации учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся Хранение реактивов. Растворение. Нагревание. Кристаллизация. 

Отделение осадка от раствора. Декантация и фильтрование. Перегонка. Высушивание. 

Прокаливание. Хранение полученных веществ. Техника безопасности. Хранение реактивов. 

Растворы. Приготовление растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Приготовление растворов с массовой долей из сухих веществ. Приготовление растворов 

молярной и нормальной концентрации из концентрированных растворов. Приготовление 

растворов точной концентрации. Методы очистки неорганических веществ при реализации 

образовательной программы по химии в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. Выделение веществ из раствора. Кристаллизация, высаливание. Особенности 

выделения из растворов веществ, образующих кристаллогидраты. Отделение осадка от раствора. 

Фильтрование, центрифугирование, отжимание, осаждение и фильтрование в атмосфере 

индифферентных газов, фильтрование горячих растворов. Высушивание веществ. Высушивание 

на воздухе, в термостатах, в эксикаторах над осушителями. Характеристика осушителей. 

Особенности высушивания кристаллогидратов. Перекристаллизация, сублимация. Разделение 

смесей соединений металлов: зонная плавка, транспортные реакции, очистка растворов солей 

путем нагревания их с соответствующими порошкообразными металлами, оксидами и 

гидроксидами. Разделение веществ с использованием методов экстракции. Выбор растворителя. 

Методы дробной  кристаллизации, осаждения, высаливания. 

 



Модуль 2. Синтез неорганических веществ: 

Синтез неорганических веществ. Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Амфотерные 

свойства металлов. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Неметаллы. Сравнительная 

характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов. Восстановительные свойства неметаллов. Оксиды. Классификация 

оксидов. Способы получения и химические свойства. Кислоты неорганические и органические. 

Классификация кислот. Способы получения. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 

этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. Основания 

неорганические и органические. Основания, их классификация. Способы получения. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Способы получения. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) (III) для руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

дисциплины 
Студент должен знать: 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы по химии; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

- методы синтеза неорганических веществ;  

Студент должен уметь: 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 

образования по химии; 

- выбирать рациональный способ, делать необходимые расчеты и получать 

неорганические вещества;  

Студент должен владеть: 
- формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  

Студент должен знать: 

- технику безопасности при проведении неорганических синтезов; 

- методику приготовления растворов; 

- способы очистки неорганических веществ; 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- Студент должен уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- работать с научной и справочной литературой; 



- применять к практике изучаемые законы и теории; 

- оценивать возможность протекания химической реакции; 

- готовить необходимые растворы из кристаллических веществ и более 

концентрированных растворов; 

- проводить очистку веществ соответствующим способом;  

Студент должен владеть навыками:  

методикой работы с лабораторным оборудованием; 

- навыками грамотной работы с неорганическими веществами, с учетом техники 

безопасности 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
пед. наук, доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В..28 Органический синтез 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - закрепить и расширить теоретические знания, практические 

умения и навыки студентов по органической химии, подготовить будущих учителей химии для 

самостоятельного проведения лабораторно-практических, факультативных и внеурочных занятий 

по химии. 

Задачи дисциплины: 

- закрепить умения и навыки правильного обращения с лабораторным оборудованием, 

специальной химической посудой, реактивами и т.д.; 

- закрепить навыки соблюдения техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

- познакомить студентов с основными методами получения, очистки и идентификации 

органических соединений; 

- сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.28 «Органический синтез» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В. 28 «Органический синтез» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы синтеза биоактивных органических соединений 

Современные проблемы органической синтеза 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в органический синтез: 

Классификация органических соединений; типы химической связи, электронные и квантово- 

химические представления в органической химии; проблемы взаимного влияния атомов в 

молекуле; образование и стабильность промежуточных частиц; классификация реакций в 

органической химии. Цели и тенденции развития органического синтеза, его принципы и 

условия совершенствования. Эффективность синтезов, характеристики продуктов синтеза. 

Методы и приемы синтеза органического синтеза. Органическая реакция, синтетический 

метод. Направленный синтез и его планирование. Сборка C-C-связи (гетеролитические 

реакции), ретросинтетический анализ по Кори. Трансформация функциональных групп и 

синтетическая эквивалентность. Проблема селективности органических реакций. Реагенты, 

эквиваленты, синтоны. Построение циклических структур. Классификация органических 

реакций на основе общих для всех реакций признаков: строение и состав исходных и 

конечных продуктов; изменение степеней окисления реагирующих частиц; тепловой эффект 

реакции; ее обратимость. Классификация: по конечному результату реакции (на основе 

сопоставления строения исходных и конечных продуктов); по минимальному числу частиц, 

участвующих в элементарной реакции; по механизму разрыва ковалентных связей в 

реагирующих молекулах. 

Модуль 2. Теоретические основы органического синтеза: 

Нуклеофильное замещение. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного 
(тетраэдрического) атома углерода: общая схема реакций нуклеофильного замещения; 

механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного замещения; факторы, 
влияющие на тип нуклеофильного замещения; нуклеофильное замещение в 

алкилгалогенидах( гидролиз алкилгалогенидов, синтез простых эфиров по Вильямсону, 



замещение галогена на аминогруппу, обмен одних галогенов на другие, замещение галогенов 

на различные анионы); нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на 
галоген, на анионы неорганических кислот, на аминогруппу, на алкоксианион). 

Нуклеофильное замещение у алифатического тригонального (sp2) атома углерода: общая 

характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа RCOX реакции 

этерификации; реакции ацилирования спиртов, фенолов и аминов  ангидридами и 

хлорангидридами кислот; получение сложных эфиров по реакции типа Вильямсона; гидролиз 

сложных эфиров. Реакции электрофильного замещения. Общие схемы трех типов реакций 

замещения. Реакции электрофильного замещения в  ароматическом ядре: механизм 

электрофильного замещения;  правила ориентации;  резонансные структуры;  реакции 

нитрования,  сульфирования, галогенирования, алкилирования,  ацилирования.  Реакции 

нуклеофильного замещения в бензольном кольце. Реакции диазотирования и азосочетания. 

Строение диазосоединений; реакция диазотирования; химические свойства диазосоединений 

(реакции с выделением азота, реакции без выделения азота); азосоединения. Реакции 

окисления и восстановления. Окисление предельных углеводородов; окисление соединений 

по кратным связям; окисление спиртов; окисление карбонильных соединений; окисление 

ароматических соединений; восстановление по кратным связям; восстановление спиртов; 

восстановление карбонильной группы; восстановление карбоновых кислот и их производных; 

восстановление азотсодержащих органических соединений. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 

Студент должен знать: 

- важнейшие химические понятия об основных классах органических соединений: 
номенклатуре, изомерии, строении, физических и химических свойствах; 

- механизмы реакций AR, AN, AE, SR, SE, SN1, SN2, E1, E2, конденсации, 
диазотирования, окисления; 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы по химии ; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 

Студент должен уметь: 

- применять навыки постановки эксперимента по органическому синтезу в 
профессиональной деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 
образования по химии. 

Студент должен владеть навыками: 

- владеть навыками постановки химического эксперимента по органическому 

синтезу; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса, в том 

числе учебно-исследовательской деятельности; 

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- знать важнейшие химические понятия об основных классах органических 



соединений: номенклатуре, изомерии, строении, физических и химических свойствах; 

- основы органического синтеза;  

 Студент должен уметь: 

- обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами, знать и применять 

правила ТБ, собирать лабораторные установки для синтеза органических соединений; 

- составлять план синтеза, проводить расчеты для проведения синтеза, 

идентифицировать продукты синтеза; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и исследовательскую 

деятельность; 

Студент должен владеть навыками: 
- навыками работы с лабораторным оборудованием и реактивами; 

-  сборки лабораторных установок для синтеза органических соединений; 

- применения современных технологий, в том числе интерактивный, форм и методов 

образовательной деятельности, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.29 Введение в биотехнологию 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

знаний в области биотехнологических производств, направленных на решение социально- 
экономических проблем в области экологии, ресурсов питания и здравоохранения, 

энергетики, сельского хозяйства, а также специальных умений и ценностных отношений в 
предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных направлениях работы биотехнологических производств, 
методах промышленного получения биотехнологической продукции, о способах решения 
современных экологических, энергетических и других проблем; 

– сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения теоретического 
материала по биотехнологическим производствам и выполнения лабораторного эксперимента 
с учетом особенностей общего биологического образования; 

– обеспечить овладение методами познания биотехнологических объектов, используемых для 

получения продукции , способами анализа их научной и производственной роли в решении 

задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей 
обучающихся общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.29 «Введение в биотехнологию» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.29 «Введение в биотехнологию» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Современные проблемы изучения генетики человека 

Общая экология 

Теория эволюции  

Молекулярная биология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы генной и клеточной инженерии: 

Введение. Основные разделы биотехнологии и методы и объекты их изучения. 

История развития генной инженерии. Молекулярные основы генной инженерии. Методы и 

технологии рекомбинантых ДНК. Основные ферменты рестрикции. Построение 

рестрикционных карт и способы определения нуклеотидной последовательности. Методы 

секвенирования. Конструирование рекомбинантных ДНК, клонирование и экспрессия генов. 

Способы введения гена в клетку. Типы векторов. Требования к векторной ДНК, ее состав, 

экспрессия генов. Генетическая инженерия микроорганизмов. Генетические манипуляции с 

клетками млекопитающих. Создание трансгенных животных. Генотерапия. Генная инженерия 

растений. Достижения генной инженерии в медицине, животноводстве и растениеводстве. 

Проблемы биобезопасности трансгенных организмов Технология получения клеточных 

культур. История развития метода. Методыи условия культивирования изолированных клеток 

и тканей растений. Дедифференцировка как основа каллусогенеза. Типы культуры клеток и 

тканей. Характеристика каллусных клеток. Морфогенез в культуре каллусных клеток и его 

направления. Методы культивирования одиночных клеток. Получение, культивирование и 

использование изолированных протопластов. Использование культур изолированных клеток 

и тканей в современной биотехнологии, генетике и селекции растений. Культуры гаплоидных 

клеток, способы получения, значение. Введение органелл в изолированные протопласты – 

биологическое конструирование клеток. Клональное микроразмножение растений. 

Технология микроклонального размножения, его достоинства и недостатки, методы 

микроклонального размножения растений. Факторы, влияющие на 

клональное микроразмножение. Оздоравление посадочного материала. Получение 

безвирусных растений. Краткая история предмета. Введение клеток в культуру, их 

происхождение Характеристика клеток, культивируемых in vitro. Питательные среды для 



культивирования животных клеток. Типы культур клеток и тканей. Способы и условия 
культивирования. Использование культуры клеток человека. Культивирование клеток и 

тканей беспозвоночных и их использование. Использование культур клеток и тканей 
животных. Культивирование органов. Криоконсервация. Способы сохранения генофонда. 

Криоконсервация семян растений, клеток и тканей растений и животных. 

Модуль 2. Биотехнология метаболитов и ферментов: 

Классификация и характеристика продуктов метаболизма. Области применения 

метаболитов. Биотехнология производства первичных метаболитов. Способы получения 

аминокислот: гидролизный, химический, микробиологический, химико-ферментативный. 

Этапы микробиологического синтеза. Классификация продуктов биотехнологических 

производств. Производство витаминов, органических кислот. Биотехнология получения 

вторичных метаболитов. Характеристика и получение полусинтетических антибиотиков. 

Получение промышленно важных стрероидов. Биоиндустрия ферментов. Источники и 

применение ферментов. Технология культивирования микроорганизмов – продуцентов 

ферментов. Технология выделения, степень очистки ферментных препаратов. Инженерная 

энзимология и ее задачи. Иммобилизованные ферменты. Носители для иммобилизации 

ферментов. Методы иммобилизации ферментов и клеток. Промышленные процессы с 

использованием иммобилизованных ферментов и клеток. Ферментативная конверсия 

целлюлозы в глюкозу. Биосенсоры на основе иммобилизованных ферментов. 

Иммобилизованные     ферменты медицине. Клеточная инженерия животных. 
Криоконсервация. Получение первичных метаболитов. Получение вторичных метаболитов. 

Модуль 3. Экологичесчкая и энергетическая биотехнология: 

Экологическая  биотехнология и  ее  задачи.  Классификация ксенобиотиков. 

Биотрансформация ксенобиотиков. Утилизация бытовых твердых и технических отходов. 

Биологическая очистка сточных вод. Получение  биогаза и этанола из  отходов 

перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства. Биоремедиация 

территорий. загрязненных нефтепродуктами и методы очистки разных типов загрязнений с 

использованием  микроорганизмов. Биотехнология преобразования   солнечной энергии. 

Фотопроизводство водорода. Методы очистки сточных вод. Проблемы биологической 

безопасности. Сертификация биотехнологической продукции. Область распространения 

генно-модифицированной продукции. Генно-модифицированные растения, животные, 

микроорганизмы   и их  использование  в мире.  Последствия  применения   Генно- 

модифицированных продуктов. Требования РАМН к ГМО, анализ ГМ- продуктов. 

Модуль 4. Пищевая биотехнология: 

Биотехнология молочных продуктов. Технологический процесс производства 

кисломолочных продуктов: кефира, творога, йогуртов, ряженки, сметаны, сливочного масла. 

Использование культур дрожжей и бактерий. Производство сыров. Использование культур 

микроскопических грибов. Переработка плодовоовощной продукции: производство 

натуральных и консервированных продуктов. Проблемы биобезопасности Производство 

кормового белка, ее использование. Использование культур водорослей и дрожжей для 

производства кормовых и пищевых добавок. Технологические процессы в производстве 

продуктов питания с использованием микроорганизмов, грибов и водорослей. Наиболее 

широко используемые культуры микроорганизмов, грибов и водорослей в пищевом и 

кормовом производстве. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология 
по аспектам: 

– термины по разделам курса (генной и клеточной инженерии, инженерной 
энзимологии. пищевой, медицинской, экологической и энергетической биотехнологии); – 
основные технологии получения культур клеток и области их использования; 

– основные технологии получения рекомбинантных ДНК и РНК и трансгенных 

организмов; 

– основные технологии получения метаболитов и области

 их использования; 

– основные технологии получения ферментов и области их использования; 

– использование возможностей биотехнологии в решении экологических, 
энергетических проблем; 

– применение достижений современной биотехнологии в сельском хозяйстве и 
сохранении генофонда. 

Студент должен уметь: 

– использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

– способами решения заданий в области биотехнологического производства 

теоретического и прикладного характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

с.-х. наук, доцент Чегодаева Н. Д. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.30 Элективные курсы по физической культуре 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, еѐ роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

– подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.30 «Элективные курсы по физической культуре» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.30 «Элективные курсы по физической культуре» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Легкая атлетика: 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники видов ходьбы 

7. бега. Техника различных вариантов старта в беге на короткие дистанции. Техника бега с 
низкого страта и стартового разбега в беге на 100 м. ОФП. Техника финиширования в беге на 

100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и координации. Развитие силы в 

условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие скоростно-силовых качеств методом 
круговой тренировки. Развитие силовой выносливости методом круговой тренировки. 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Техника безопасности на занятиях 

по баскетболу. Техника ведения и бросков по кольцу в баскетболе. Техника ведения мяча и 

передач в баскетболе. Техника приема мяча и передач мяча в нападении. Тактические 
действия игроков «быстрый прорыв» в баскетболе. Общая физическая подготовка с 

элементами гимнастики и акробатики. 

Модуль 3. Лыжная подготовка: 

Вводно-подготовительное занятие по лыжной подготовке. Специально- 
подготовительные упражнения лыжника. Совершенствование лыжных ходов. Подъемы и 
спуски. Прохождение дистанции 3 и 5 км. Развитие общей, специальной выносливости. 
Мониторинг физической подготовленности (лыжная подготовка). Развитие анаэробно- 
аэробной выносливости. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 
силовой выносливости методом круговой тренировки. 



Модуль 4. Легкая атлетика: 

Техника бега на короткие дистанции. ОФП спринтера. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. ОФП спринтера. Техника финиширования в беге на короткие 

дистанции. Техника бега в эстафете 4х100 метров. Кроссовая подготовка – старт и бег по 

дистанции в условиях рельефа местности. Совершенствование техники кроссового бега. 

Развитие аэробной выносливости. Кроссовая подготовка – развитие специальной 

выносливости в беге на 1000 метров. Развитие скоростной выносливости. Развитие силы в 

условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие скоростно-силовых качеств методом 

круговой тренировки. Развитие силовой выносливости методом круговой тренировки. 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование техники низкого 

страта и стартового разбега в беге на 100 метров. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование техники бега с низкого страта по прямой ¶в беге на 100 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств ¶. Техники бега по виражу на дистанции 200 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Техника прыжка в длину с места и разбега. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега. 

Модуль 5. Легкая атлетика: 

Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Развитие аэробной 
выносливости. Совершенствование техники кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной 

выносливости. Техника толкания ядра. ОФП. Совершенствование техники толкания ядра. 

ОФП. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие скоростно-силовых 
качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой выносливости методом круговой 

тренировки. Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 

Модуль 6. Спортивные игры: 

Технико-тактические действия игроков в баскетболе. Совершенствование технико- 
тактических действий «быстрый прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических 

действий игроков в защите и в нападении. Общая физическая подготовка с элементами 
гимнастики и акробатики. Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). 

Модуль 7. Лыжная подготовка: 

Совершенствование техники скольжения в попеременном двухшажном ходе. Развитие 

аэробной выносливости. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники торможения и поворотов на 

лыжах при спуске. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 
одновременного ходов. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Мониторинг физической 

подготовленности (лыжная подготовка). 

Модуль 8. Легкая атлетика: 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. Мониторинг физической 

подготовленности (ОФП). Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега в 
беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники бега по 

дистанции 100, 200, 400 м. Техника бега по виражу с низкого старта, 200 м. 
Совершенствование техники передачи эстафетной палочки в беге 4х100 м. 

Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Развитие аэробной 
выносливости. Совершенствование техники кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной 

выносливости. 

Модуль 9. Легкая атлетика: 

Техника выполнения прямой нижней подачи. Техника выполнения передачи 
волейбольного мяча. Техника выполнения блокирующего удара. Развитие гибкости по 
средством 

тренажеров. Техника выполнения кувырка вперед и назад. Техника выполнения 
сгибания и разгибания рук от пола. Развитие ловкости и координации посредством 
двусторонней игры в волейбол. 

Модуль 10. Спортивные игры: 

Совершенствование технических приемов ведения и передачи мяча в баскетболе. 
Совершенствование технических действий игроков в защите и нападении. Технико- 
тактические действия игроков в баскетболе. Совершенствование технико-тактических 



действий «быстрый прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических действий игроков 

12. защите и в нападении. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и 
акробатики. Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). 

Модуль 11. Лыжная подготовка: 

Совершенствование техники скольжения в попеременном двухшажном ходе. Развитие 

аэробной выносливости. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники торможения и поворотов на 

лыжах при спуске. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 
одновременного ходов. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Мониторинг физической 

подготовленности (лыжная подготовка). 

Модуль 12. Легкая атлетика: 

Совершенствование техники бега по дистанции 100, 200, 400 м. Совершенствование 
техники прыжка в высоту. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств прыгуна. Развитие общей выносливости. Кроссовая 

подготовка. Мониторинг физической подготовленности (лѐгкая атлетика). 

Модуль 13. Лыжная подготовка: 

Совершенствование техники скольжения в попеременном двухшажном ходе. Развитие 

аэробной выносливости. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники торможения и поворотов на 
лыжах при спуске. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 

одновременного ходов. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Мониторинг физической 
подготовленности (лыжная подготовка). 

Модуль 14. Легкая атлетика: 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование техники 
низкого старта и стартового разбега в беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование техники бега по дистанции 100, 200, 400 м. Техника бега по виражу с 
низкого старта на 200 м. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки в беге 

4х100 м. Совершенствование техники кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной 

выносливости. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие силовой 
выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности 

(легкая атлетика). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 
жизнедеятельности человека; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 
составляющие; 
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности. Студент должен уметь: 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни; 

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям. 

Студент должен владеть навыками: 



– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 
здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности 
человека в рациональном использовании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 
дисциплин, старший преподаватель Бусарова С. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы лабораторного практикума по общей химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний о лабораторном 

практикуме и его роли в обучении химии в общеобразовательной школе, развитие навыков 

работы с химическими веществами и оборудованием при осуществлении учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

  
Задачи дисциплины:  

- обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими веществами, 

включающие основные элементы техники безопасности;  
- ознакомить с основными способами получения простых веществ и их соединений; 

- овладеть методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформировать умения описания, анализа и оценки достоверности полученного результата при 

осуществлении учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы лабораторного практикума по общей химии» 
относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Основы лабораторного практикума по общей 

химии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик):  

Технология постановки химического эксперимента 

Общая и неорганическая химия  

Методика обучения химии 

Аналитическая химия 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

 

Модуль 1. Химическая посуда, реактивы, правила поведения в лаборатории:  
Устройство лабораторий. Принципы организации работы в лабораториях при 

осуществлении учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Охрана труда и 

техника безопасности при работе в лаборатории. Порядок выполнения лабораторных работ. 

Посуда общего назначения. Посуда специального назначения. Мерная посуда. Уход за 

лабораторной посудой. Лабораторные вспомогательные принадлежности. Лабораторные 

нагревательные приборы  
Модуль 2. Приготовление растворов, взвешивание, фильтрование: 

Весы и взвешивание. Правила взвешивания на технохимических, аналитических, 

электронных весах. Измерения температуры. Приборы для измерения температуры. 

Измерение давления. Приборы для измерения давления. Измерение объемов жидкостей. 

Определение плотности жидкостей. Измерение температуры плавления вещества. Приборы 

для определения температуры плавления. Марки химических реактивов. Техника 

безопасности при использовании химических реактивов при осуществлении учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Методы очистки химических реактивов.  
Фильтрование. Фильтрующие материалы. Способы фильтрования. Центрифугирование. 

Дистилляция: перегонка под обыкновенным давлением; перегонка под уменьшенным 

давлением; перегонка с водяным паром. Сублимация. Экстракция. Кристаллизация. 

Высушивание. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- роль и место лабораторного практикума в химическом образовании; 

- правила проведения индивидуального и группового выполнения лабораторных 

работ; 

- перечень необходимого материально-технического оснащения химической 

лаборатории при проведении лабораторного практикума; 

- классификацию и назначение химической посуды и оборудования химической 

лаборатории;  

Студент должен уметь: 
- использовать приемы организации научного общения между студентами при 

выполнении лабораторного практикума; 

- планировать проведение химического опыта, осуществлять его 

подготовку; 

- проводить демонстрационный и ученических химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности при осуществлении учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- правильно подбирать нужные реактивы и химическую посуду для опытов; 

- оформлять результаты химического эксперимента согласно плану. 

- . Студент должен владеть навыками: 

- методикой организации лабораторного практикума по химии. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. пед. наук, 

доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы лабораторного практикума по химии неорганических соединений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов систему знаний о лабораторном 

практикуме по химии неорганических соединений и его роли в обучении химии в 

общеобразовательной школе, развитие навыков работы с химическими веществами и организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  
Задачи дисциплины: 

- обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими веществами, включающие 

основные элементы техники безопасности при организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  
- ознакомить с основными способами получения простых веществ и их соединений;  
- обучить методике самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

- сформировать умения описания, анализа и оценки достоверности полученного результата. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы лабораторного практикума по химии неорганических 
соединений» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Основы лабораторного практикума по химии 
неорганических соединений» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик): 

Общая и неорганическая химия  

Методика обучения химии  

Аналитическая химия 

Количественные расчеты по химии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Устройство лаборатории и техника безопасности:  
Устройство лабораторий. Принципы организации работы в лабораториях. Охрана труда и 

техника безопасности при работе в лаборатории при организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Порядок выполнения лабораторных работ. Посуда общего назначения. 

Посуда специального назначения. Мерная посуда. Уход за лабораторной посудой. Лабораторные 

вспомогательные принадлежности. Лабораторные нагревательные приборы. 

Весы и взвешивание. Правила взвешивания на технохимических, аналитических, электронных 

весах. Измерение объемов жидкостей. Определение плотности жидкостей. Марки химических 

реактивов. Техника безопасности при использовании химических реактивов. 

Модуль 2. Химические реакции: 
Скорость химической реакции. Истинная и средняя скорость. Порядок реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: температура, давление, катализатор, поверхность 

(гетерогенная реакция). Химическое равновесие. Смещение химического равновесия при изменении 

условий. Катализаторы в обратимых реакциях. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Использование сущности химических реакций при 

проведении учебно-исследовательской деятельности обучающихся  
Диссоциация кислот, оснований, солей в водном растворе.  
Реакции гидролиза. Гидролиз солей. Два подхода к объяснению механизма гидролиза. 

Комплексные соединения. Состав и строение комплексных соединений. Основные классы 

комплексных соединений. Виды изомерии комплексных соединений. Номенклатура. Природа 

химической связи в комплексных соединениях.  
Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Правила 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций (метод электронного баланса и 

ионно-электронный). 



6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций Выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами 

деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент должен 

знать: 

- роль и место лабораторного практикума в химическом образовании; 

- правила проведения индивидуального и группового выполнения лабораторных работ; перечень 

необходимого материально-технического оснащения химической лаборатории при проведении 

лабораторного практикума; 

- классификацию и назначение химической посуды и оборудования химической лаборатории; 

основные способы получения простых неорганических веществ и их соединений. 

Студент должен уметь: 

- организовать учебно-научное общение при выполнении лабораторных заданий; 

- использовать приемы организации научного общения между студентами при выполнении 
лабораторного практикума; 

- планировать проведение химического опыта, осуществлять его подготовку; 

- проводить демонстрационный и ученических химический эксперимент с соблюдением правил 
техники безопасности; 

- оформлять результаты химического эксперимента согласно плану. 

Студент должен владеть навыками: 
- методикой организации лабораторного практикума по химии. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. пед. наук, 
доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Химия неметаллов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию научных 

знаний из области неорганической химии, а конкретно химии неметаллов, специальных умений и 

ценностных отношений в предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

  
Задачи дисциплины:  

- расширить знания о строении, физических и химических свойствах неметаллов;   
- рассмотреть специфические свойства простых веществ, образованных атомами неметаллов, в 

зависимости от положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строения атома, а также раскрыть зависимость между строением атомов элементов неметаллов 

и свойствами соединений ими образованных;  
- совершенствовать навыки проведения химического эксперимента и решения расчетных задач;  
- обеспечить овладение методами познания неорганических соединений, способами анализа 

химических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом 

возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Химия неметаллов» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Химия неметаллов» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения химии 

Аналитическая химия 

Физическая химия  

Органическая химия 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Неметаллы III-VI групп:  
Введение  
Место неорганической химии в системе химических наук. Основные этапы развития 

неорганической химии. Перспективы развития и «точки роста».  1. Кислород.   
Положение кислорода в периодической системе. Строение атомного ядра и 

электронной оболочки атома кислорода. Распространенность кислорода. Строение молекулы. 

Парамагнетизм молекулярного кислорода. Физические и химические свойства 

молекулярного кислорода. Получение кислорода в лаборатории и в промышленности. 

Жидкий кислород. Применение кислорода. Важнейшие кислородные соединения – оксиды 

металлов и неметаллов, гидроксиды. Физические и химические свойства оксидов.  
Общая характеристика элементов подгруппы серы. Положение в периодической 

системе, строение атомов, распространенность, формы нахождения в природе.   
Сера. Характерные валентные состояния. Физические свойства свободной серы. Ее 

аллотропные и полиморфные модификации. Химические свойства серы. Соединения с 

металлами и неметаллами. Получение, строение и свойства сероводорода. Кислородные 

соединения серы. Способы получения, строение и свойства оксида серы  (IV). Сернистая 

кислота, ее строение, окислительные и восстановительные свойства. Кислородные 

соединения серы (VI). Серный ангидрид, его строение, физические и химические свойства, 

получение из сернистого газа. Серная кислота, ее строение, физические и химические 

свойства.  
Селен и теллур. Свойства свободных элементов. Важнейшие кислородные и 

водородные соединения селена и теллура. 



  
Азот. Строение атома. Распространенность и нахождение в природе. Строение 

молекулы азота. Физические и химические свойства молекулярного азота. Лабораторные и 

промышленные способы получения азота. Применение свободного азота. Свойства и 

применение аммиака. Соли аммония, их получение и свойства. Кислородные соединения 

азота. Многообразие кислородных соединений: оксиды различного состава, 

кислородсодержащие кислоты.  
Фосфор. Строение атома. Распространенность в природе, формы нахождения фосфора 

(фосфориты, апатиты). Валентные состояния. Аллотропные модификации фосфора. 

Строение белого и красного фосфора, их физические и химические свойства. 

Взаимодействие фосфора с металлами и неметаллами. Получение и применение фосфора. 

Гидриды фосфора. Кислородные соединения фосфора.  
Строение атомов подгруппы мышьяка – мышьяка, сурьмы и висмута. 

Распространенность, минералы. Получение простых веществ из природного сырья. 

Физические и химические свойства, применение. Валентные состояния.  
Углерод. Особенности строения атома, способность образовывать связи С-С различной 

кратности. Многообразие соединений углерода, его валентные формы. Нахождение углерода 

в природе. Кристаллическая структура алмаза и графита. Искусственные алмазы.  
Карбин. Фуллерены. Применение алмазов, графита, сажи. Активированный уголь как 

поглотитель газов, паров, растворенных веществ. Химические свойства углерода. 

Соединения с металлами и неметаллами. Кислородные соединения углерода.   
Кремний. Строение атома, распространенность. Роль кремния в построении земной 

коры. Основные минералы. Кристаллическая структура кремния. Получение, физические и 

химические свойства кремния. Кремний - полупроводник. Соединения кремния с металлами 

и неметаллами. Кислородные соединения кремния. Силикагель: получение, применение. 

Природные силикаты и алюмосиликаты. Искусственные силикаты – стекла, ситаллы. 

Силоксан, силиконы.  Бор.  
Бор. Строение атома, распространенность, нахождение в природе. Получение бора, его 

физические и химические свойства. Соединения бора с металлами и неметаллами. 

Кислородные соединения бора. Оксид бора. Борные кислоты, их соли. Получение, строение 

и гидролиз буры. Природные бораты. Применение кислородных соединений бора.  
 

Модуль 2. Неметаллы VII-VIII групп:  
Водород - первый элемент периодической системы. Особенности строения атома 

водорода. Изотопы водорода – протий, дейтерий, тритий. Распространенность водорода, 

формы его нахождения в природе. Валентные состояния водорода. Размеры атомов и ионов. 

Молекулярный и атомарный водород, физические и химические свойства. Лабораторные и 

технические способы получения водорода. Применение водорода.  
Гидриды как соединения водорода с металлами и неметаллами (галогениды, 

халькогениды, иниктогениды и т.д.). Растворимость водорода в металлах. Физические и 

химические свойства гидридов. Получение и применение гидридов.  
Вода как важнейшее соединение водорода. Роль воды в биосфере и в геосфере. 

Строение молекулы воды. Ассоциация молекул воды за счет водородных связей.  
Аномальные свойства воды. Физические и химические свойства воды. 

Кристаллогидраты. Тяжелая вода, ее свойства. Пероксид водорода. Строение и устойчивость 

молекулы. Способы получения и применение пероксида водорода. Окислительно-

восстановительные свойства.   
Положение галогенов в периодической системе. Строение атомов. Распространенность, 

важнейшие минералы. Размеры атомов, характерные валентные состояния. Изменение 

электроотрицательности и химической активности в ряду галогенов. Строение молекул 

галогенов. Межмолекулярные взаимодействия в ряду F-Cl-Br-I и агрегатное состояни 

галогенов. Химические свойства галогенов, взаимодействие с металлами и неметаллами. 

Порядок вытеснения галогенов из растворов их галогенидов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов (химические и электрохимические методы). 

Токсичность галогенов. Применение галогенов. Галогеноводороды, их получение, 

физические и химические свойства. Изменение силы галогенводородных кислот в ряду HF-

HCl-HBr-HI. Соляная кислота как одна из важнейших минеральных кислот, ее свойства, 



получение и применение.  
Плавиковая кислота, особенности ее строения, применение. Кислородные 

соединения галогенов - оксиды и галогенсодержащие кислоты.   
Инертные и благородные газы. Особенности электронного строения атомов. 

Нахождение в природе. Способы разделения. Физические свойства. Особые свойства гелия, 

квантовая жидкость. Открытие соединений благородных газов. Клатраты. Первое 

химическое соединение ксенона. Фториды ксенона. Природа связи в XeF4. Триоксид 

ксенона, перксенат-ион, ксеноновая кислота. Химия криптона. Применение инертных и 

благородных газов и их соединений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 
– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части химии по 

аспектам: состав, строение и химические свойства простых веществ и их химических 

соединений, связь строения вещества и протекания химических процессов;  

Студент должен уметь: 

- работать с простейшей химической посудой и неорганическими реактивами, 

проводить экспериментальные исследования и демонстрационные эксперименты по 
заданной методике, применять основные законы химии при обсуждении полученных 
результатов; 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками описания свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих 

из периодического закона и Периодической системы элементов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 
канд. пед. наук, доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Химия металлов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний из области неорганической химии, а конкретно химии металлов, специальных 

умений и ценностных отношений в предстоящей профессиональной педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- расширить знания о строении, физических и химических свойствах металлов;  
- рассмотреть специфические свойства простых веществ, образованных атомами 

металлов, в зависимости от положения в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атома, а также раскрыть зависимость между строением атомов 

элементов металлов и свойствами соединений ими образованных;  
- совершенствовать навыки проведения химического эксперимента и решения 

расчетных задач;  
- обеспечить овладение методами познания неорганических соединений, способами 

анализа химических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с 

учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Химия металлов» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Химия металлов» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Аналитическая химия  

Физическая химия  

Методика обучения химии 

4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Металлы главных подгрупп: 

Положение металлов в периодической системе химических элементов, 
особенности строения атомов элементов металлов главных и побочных подгрупп. 
Важнейшие соединения металлов и их характер. Значение металлов. 

Металлы в природе. Понятие металлургии, виды металлургии: пиро-, гидро-, 
электрометаллургия, особенности каждого процесса. Электролиз растворов и расплавов 

соединений металлов, как способ получения металлов. Правила электролиза растворов и 
расплавов соединений металлов. Уравнения электролиза. Практическое применение 

электролиза. 

Особенности строения, физические свойства металлов главных подгрупп. 

Химические свойства: взаимодействие с неметаллами, водой, кислотами (разбавленными 
и концентрированными), растворами солей, органическими веществами (спиртами, 

фенолами, карбоновыми кислотами, галогеналканами). Оксиды, пероксиды, гидроксиды, 
гидриды, соли щелочных и щелочноземельных металлов: особенности строения, 

физические и химические свойства. Жесткость воды: виды жесткости, расчет жесткости, 
значение данного процесса в жизни и хозяйственной деятельности человека. Способы 

устранения жесткости. Генетические ряды металлов (металл, которому соответствует 

щелочь; металл, которому соответствует нерастворимое основание). 

Модуль 2. Металлы побочных подгрупп: 

Особенности строения, физические свойства металлов побочных подгрупп. 
Химические свойства: взаимодействие с неметаллами, водой, кислотами (разбавленными и 



концентрированными), растворами солей, щелочами, органическими веществами 
(дегидрирование спиртов, дегалогенирование дигалогеналканов). 

Хром и его соединения: характеристика оксидов и гидроксидов хрома, зависимость 
кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств от степени окисления 

элемента. Марганец и его соединения: характеристика оксидов и гидроксидов марганца, 
зависимость кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств от степени 

окисления элемента. 

Медь и ее соединения: характер и свойства оксидов и гидроксидов меди, зависимость 
кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств от степени окисления 
элемента. 

Цинк и его соединения: особенности строения атома-цинка, состав и свойства 
соединений, амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Окислительно-восстановительные свойства солей металлов побочных подгрупп. 
Влияние среды раствора на процесс протекания данных реакций. 

Практическая работа «Окислительно-восстановительные свойства солей металлов 
побочных подгрупп». 

Практическое и медико-биологическое значение металлов и их соединений. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины 

Студент должен знать:  
- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части химии по аспектам: 

состав, строение и химические свойства простых веществ и их химических соединений, связь 
строения вещества и протекания химических процессов. 

Студент должен уметь: 
- работать с простейшей химической посудой и неорганическими реактивами, 

проводить экспериментальные исследования и демонстрационные эксперименты по 

заданной методике, применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками описания свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих из 
периодического закона и Периодической системы элементов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

7. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
пед. наук, доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01Флористика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов теоретических основ 

практических навыков работы с растительным материалом при оформлении цветочных букетов и 
композиций. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основным ассортиментом декоративных растений, их особенностями, 
материалами для аранжировки; 

– получение знаний о происхождении, морфологических и биологических особенностях 
декоративных растений; 

– получение знаний об основных стилях флористики; 
– получение знаний об основных стилях флористики; 

– получение знаний об основных способах цветочной аранжировки; 

– формирование практических навыков и умений по составлению цветочных композиций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Флористика» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Флористика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Биологические основы сельского хозяйства 
Физиология растений 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические вопросы флористики: 

Введение в дисциплину. Знакомство с основными понятиями флористики: 

аранжировка, композиция. Основные задачи флористики: создание эстетически приятной и 
комфортной обстановки. Современные тенденции во флористике. История развития 

флористики. Стиль в цветочной композиции. Стилевые направления Классификация цветов: 
основные и производные цвета, контрастные и родственные, теплые и холодные цвета. 

Знакомство с основами композиции. Основные выразительные средства композиции: 

пропорции, ритм, масштаб, группировка. Основные виды флористических изделий: букет, 
венок, гирлянда, бутоньерка Жизненные формы интерьерных растений. Экологические 

группы растений. Требования к их выращиванию и уходу. Уличные декоративные растения. 
Классификация. Требования к их выращиванию и уходу Условия освещения и способы 

подсветки. Влияние температуры на рост и развитие растений. Типы земельных смесей и 
дополнительные компоненты. Питание интерьерных растений. Болезни и вредители. Способы 

размножения. 

Модуль 2. Флористическое оформление: 

Материалы для цветочной аранжировки: растительные и нерастительные. Сохранность 

срезанных цветов. Виды емкостей, используемых для составления цветочных композиций. 

Виды креплений в аранжировке. Стандартные и профессиональные. Плоскостные и 

вертикальные. Простые и сложные. Комнатный садик. Флорариум. Паллюдариум. 

Бутылочные сады Специфика построения композиций для офисных помещений. Составление 

цветочных композиций для детских образовательных учреждений. Озеленение больниц и 

поликлиник. Составление композиций для жилых помещений. Роль и место бонсаи в 

озеленение интерьеров. Зимние сады, классификация, принципы формирования. Составление 

букетов и аранжировок из сухого природного материала и сухих цветов. Растения для сухих 

букетов. Способы сушки растений. Построение букетов из сухих цветов. 

Использование сухого природного материала в оформлении интерьеров Заготовка и способы 
сушки природного материала. Конструирование из различного природного материала. 
Композиции плоскостные и объемные. Композиции из крупяных 

масс, бересты, коры, сухих листьев, соломки и др. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 

– флористические термины, понятия, закономерности и 

– теории; ценности флористического познания; 

– - принципы построения цветочных композиций; 

Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

- грамотно и четко излагать основные положения важнейших флористических 

концепций;  

Студент должен владеть навыками: 

– современными приемами в оформлении с использованием растительных и других 

природных материалов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Фитодизайн 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков работы с живым растительным материалом при оформлении жилых и 

ландшафтных интерьеров.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основным ассортиментом декоративных растений; 

- получение знаний о происхождении, морфологических и биологических 

особенностях декоративных растений, об основных стилях и способах цветочной 

аранжировки; 

- формирование практических навыков и умений по составлению цветочных 

композиций и по оформлению интерьеров. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Фитодизайн» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Фитодизайн» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Биологические основы сельского хозяйства 
Физиология растений  

Биогеография 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Принципы создания цветочных композиций: 

Введение в дисциплину. Знакомство с основными понятиями фитодизайна: 

аранжировка, композиция. Основные задачи фитодизайна: создание эстетически приятной и 

комфортной обстановки. Современные тенденции в фитодизайне. Изучение ассортимента  

декоративных растений. Классификация. Комнатные  растения.Экологические группы 

комнатных растений. Требования к их выращиванию и уходу.Уличные декоративные 

растения. Классификация. Требования к их выращиванию и уходу. Основы цветоведения и 

композиции. Классификация цветов: основные и производные цвета, контрастные и 

родственные, теплые и холодные цвета. Знакомство с основами композиции. Основные 

выразительные средства композиции: пропорции, ритм, масштаб, группировка. Основные 

виды флористических изделий: букет, венок, гирлянда, бутоньерка.Содержание, уход и 

питание интерьерных растений. Значение света в жизни растений. Группы растений по 

отношению к свету. Влажность почвы и воздуха. Минеральное питание растений. 

Модуль 2. Основные приемы и способы фитодизайна: 
Построение плоскостной и объемной композиции для офисов и жилых интерьеров. 

Эскиз.Стиль. Цвет. Контраст.Построение объемной композиции. Проблемы цвета, линии, 

объемных соотношений. Условия содержания комнатных растений. Содержание растений 

дома. Расположениекомнатных растений. Одиночные растения. Композиция из горшечных 

комнатных растений. Одиночные растения. Композиция из горшечных культур. 

Комнатный садик. Террариум.Озеленение интерьеров офисов и учреждений. Оформление 

школ и детских садов. Оформление рабочих и служебных помещений. Оформление 

помещений культурно-просветительского и социально-бытового назначения. 

. Оформление помещений культурно-просветительского и социально-бытового 
назначения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 



– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– научные и методологические основы цветоводства, физиологии растений и цветоведения; 

– принципы построения цветочной композиции; 

– современный ассортимент цветочных растений, применяемых в цветочной аранжировке. 
Студент должен уметь: 
- определять основные функциональные и стилевые особенности помещений 

для выполнения различных аранжировок; 

использовать приобретенные знания для дости-жения планируемых результатов 

биологического образования;  

Студент должен владеть навыками: 

˗ современными приемами в оформлении с использованием растительных и 

декоративных материалов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Физико-химические методы анализа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с методологией применения физико-химических 

методов исследования для анализа качественного и количественного состава органических и 

неорганических соединений, разделения сложных многокомпонентных смесей, сформировать 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  
Задачи дисциплины:  
1. Рассмотреть основы физико-химических методов анализа: оптических методов анализа; 

методов спектроскопии; методов колебательной спектроскопии, инфракрасных (ИК) спектров и 

комбинационного рассеяния света; метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР); 

хроматографического метода анализа; термического метода анализа.  
2. Сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Физико-химические методы анализа» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Физико-химические методы анализа» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Физическая химия 

Химия окружающей среды  

Органический синтез 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика и классификация методов. Электрохимические 
методы анализа: 

Общая характеристика, особенности, классификация физико-химических методов. 

Аналитический сигнал. Область применения. Электрохимические методы анализа. 
Физические методы анализа. Амперометрия и амперометрическое титрование. 

Потенциометрия. Сущность метода. Вольтамперометрия. Потенциометрическое титрование. 
Кондуктометрия. Сущность метода. Кондуктометрическое титрование. Сущность метода. 

Кулонометрический анализ. Обоснование. Законы, лежащие в основе метода. Классификация 
метода по способу и технике выполнения. 

Модуль 2. Оптические, хроматографические и термические методы анализа: Оптические 
методы анализа. Классификация оптических методов анализа. Общий принцип метода. 

Основные законы светопоглощения. Условия выполнения законов. Аналитические сигналы 
метода (оптическая плотность, светопропускание). Коэффициенты поглощения и его 

физический смысл. Методы абсорбционного анализа. Колориметрия: метод стандартных 
серий, метод уравнивания окраски, метод разбавления; их сущность. Фотоколориметрия, 

фотоэлектроколориметрия: их сущность, применение, достоинства и недостатки. 

Рефрактометрия, сущность, особенности, начение. Поляриметрия, сущность, особенности, 
значения. Нефелометрия, сущность, особенности, значения. Турбидиметрия, сущность, 
особенности, значения. Спектрофотометрия: сущность, применение, достоинства и 

недостатки. Методы электронной спектроскопии. УФ-спектры и спектры видимой области. 

Классификация и отнесение электронных переходов. Интенсивности полос различных 
переходов. Взаимосвязь электронных спектров и структуры молекул. Использование 



электронных спектров для качественного, структурного, количественного анализа веществ. 

Техника спектроскопии в видимой и УФ областях. Методы колебательной спектроскопии. 

Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние света. Уровни энергии, их 

классификация. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила отбора и 

интенсивность в ИК поглощении и в спектрах КР. Важнейшие характеристические полосы 

поглощения в области основных частот колебаний органических молекул. Проведение 

структурного анализа по инфракрасным спектрам. Хроматографические методы анализа. 

Классификация. Способы получения хроматограмм. Хромато-графические параметры. 

Газовая хроматография. Термический анализ. Роль Н.С. Курнакова в создании термического 

метода анализа. Тепловой эффект реакции фазовых превращений. Кривые нагревания и 

охлаждения. Дифференциальные температурные кривые. Приборы и схема установки для 

записи дифференциальных кривых. Образцы термограмм. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- цели и задачи, которые достигаются и решаются физико-химическими методами 

анализа; 

- роль и значение физико-химических методов анализа в современной науке, 
промышленности и технике; 

- преимущества и ограничения физико-химических методов анализа; 

- классификацию физико-химических методов анализа; 

- метрологические характеристики инструментальных методов; 

- основы физико-химических методов анализа (оптических, хроматографических, 
электрохимических); 

- основы математической статистики применительно к оценке правильности и 
воспроизводимости результатов, полученных физико-химическими методами; 

- основные литературные источники, справочную литературу по физико-химическим 
методам анализа. 

Студент должен уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и 

исследовательскую деятельность; 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературе по физико-химическим 

методам анализа, включая работу с ресурсами Internet; 

- обоснованно выбирать тот или иной физико-химический метод для анализа вещества; 

- выполнять расчеты, обрабатывать результаты, получаемые физико-химическими 

методами анализа методами математической статистики; 

- владеть техникой выполнения основных аналитических операций при использовании 

физико-химических методов анализа; 

- готовить и стандартизовать растворы для физико-химических измерений; 

- составить реферат по одной из следующих физико-химических групп анализа: 

оптические, хроматографические, электрохимические; 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками работы с мерной посудой и лабораторным оборудованием; 

- навыками грамотной работы с неорганическими и органическими веществами, с 
учетом техники безопасности; 

- понятийно-категориальным аппаратом химических наук; системой знаний о 
современных проблемах аналитической химии; 

- основами системного подхода к изучаемым и наблюдаемым явлениям. 

 

7. Общая трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, доцент 
Панькина В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы лабораторного анализа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 
2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с методологией применения лабораторных 

методов анализа качественного и количественного состава органических и неорганических 

соединений, разделения сложных многокомпонентных смесей, сформировать способность 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  
Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы классификации химических и физико-химических методов анализа. 

2. Рассмотреть основы физико-химических методов анализа: оптических методов анализа; 

методов спектроскопии; методов колебательной спектроскопии, инфракрасных (ИК) спектров и 

комбинационного рассеяния света; метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР); 

хроматографического метода анализа; термического метода анализа.  
3. Сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Основы лабораторного анализа» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Основы лабораторного анализа» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Химические производства Республики Мордовии  

Методика обучения химии  

Аналитическая химия 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика и классификация методов. Электрохимические 

методы анализа: 
Общая характеристика, особенности, классификация фи-зико-химических методов. 

Аналитический сигнал. Область применения. Электрохимические методы анализа. 
Физические методы анализа. Амперометрия и амперомет-рическое титрование. 

Потенциометрия. Сущность метода. Вольтамперометрия. Потенциометрическое титрование. 
Кондуктометрия. Сущность метода. Кондуктометрическое титрование. Сущность метода. 

Кулонометрический ана-лиз. Обоснование. Законы, лежащие в основе метода. Классификация 
метода по способу и технике выполнения. 

Модуль 2. Оптические, храмотографические и титрометрические методы анализа: 
Оптические методы анализа. Классификация оптических методов анализа. Общий принцип 

метода. Основные законы светопоглощения. Условия выполнения законов. Аналитические 
сигналы метода (оптическая плотность, светопропускание). Коэффициенты поглощения и его 

физический смысл. Методы абсорбционного анализа. Колориметрия: метод стандартных 

серий, метод уравнивания окраски, метод разбавления; их сущность. Фотоколориметрия, 
фотоэлектроколориметрия: их сущность, применение, достоинства и недостатки. 

Рефрактометрия, сущность, особенности, начение. Поляриметрия, сущность, особенности, 
значения. Нефелометрия, сущность, особенности, значения. Турбидиметрия, сущность, 

особенности, значения. Спектрофотометрия: сущность, применение, достоинства и 
недостатки. Методы электронной спектроскопии. УФ-спектры и спектры видимой области. 

Классификация и отнесение электронных переходов. Интенсивности полос различных 
переходов. Взаимосвязь электронных спектров и структуры молекул. Использование 

электронных спектров для качественного, структурного, количественного анализа веществ. 

Техника спектроскопии в видимой и УФ областях. Методы колебательной спектроскопии. 
Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние света. Уровни энергии, их 

классификация. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила



  отбора и интенсивность в ИК поглощении и в спектрах КР. Важнейшие 
характеристические полосы поглощения в области основных частот колебаний органических 

молекул. Проведение структурного анализа по инфракрасным спектрам. Хроматографические 
методы анализа. Классификация. Способы получения хроматограмм. Хроматографические 

параметры. Газовая хроматография. Термический анализ. Роль Н.С. Курнакова в создании 
термического метода анализа. Тепловой эффект реакции фазовых превращений. Кривые 

нагревания и охлаждения. Дифференциальные   температурные   кривые.   Приборы   и   

схема установки для записи дифференциальных кривых. Образцы термограмм. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- роль и значение химических и физико-химических методов анализа в современной науке, 

промышленности и технике; 

- преимущества и ограничения физико-химических методов анализа; 

- классификацию химических и физико-химических методов анализа; 

- основы физико-химических методов анализа (оптических, хроматографических, 

электрохимических); 

- основные литературные источники, справочную литературу по физико-химическим 

методам анализа. 

Студент должен уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и исследовательскую 
деятельность; 

- - самостоятельно работать с учебной, справочной литературе по физико-
химическим методам анализа, включая работу с ресурсами Internet; 

- - обоснованно выбирать тот или иной химический и физико-химический метод для 
анализа вещества; 

- - выполнять расчеты, обрабатывать результаты, получаемые различными методами 
анализа методами математической статистики; 

- - владеть техникой выполнения основных аналитических операций при 
использовании химических и физико-химических методов анализа; 

- - готовить и стандартизовать растворы для проведения химических и физико-
химических измерений; 

- - составить реферат по одной из следующих физико-химических групп анализа: 
оптические, хроматографические, электрохимические. 

Студент должен владеть навыками: 
- работы с мерной посудой и лабораторным оборудованием; 

- грамотной работы с неорганическими и органическими веществами, с учетом техники 

безопасности; 

- применения понятийно-категориального аппарата химических наук; системой знаний о 

современных проблемах аналитической химии; 

- - применения системного подхода к изучаемым и наблюдаемым явлениям.. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Жукова Н. В., доцент Панькина В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Школьный практикум по ботанике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, строении и жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, бактерий; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы в 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы в учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;  

- умение использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Школьный практикум по ботанике» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Школьный практикум по ботанике» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биотехнологические производства Республики Мордовии  

Микробиология 

Общая экология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение. Общее знакомство с растениями. Клеточное строение 

растений. Органы цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений: 
Введение. Общее знакомство с растениями (2 ч). Клеточное строение растений (2 ч). 

Органы цветковых растений. Лист и его функции. 

Модуль 2. Отделы царства растений. Царство Бактерии. Царство Грибы. Отдел 

Лишайники. Природные сообщества: 
Процессы жизнедеятельности растений. Отделы царства растений. Историческое 

развитие растительного мира. Отдел Голосеменные и Отдел Покрытосеменные. Царство 
Бактерии. Царство Грибы. Отдел Лишайники. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

– признаки биологических объектов: живых организмов, клеток организмов растений, грибов 
и бактерий; растений, и грибов своего региона; 

– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение. 



Студент должен уметь: 

– объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности людей 
и самого учащегося; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере 
сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в жизни человек; 

– изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые; 

– выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

Студент должен владеть навыками: 

– грамотной биологической речью; 

– практическими навыками экспериментальной работы в учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Школьный практикум по зоологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности студентов реализовывать 

образовательные программы по биологии в соответствии с ФГОС ОО, в том числе основанные 

на использовании практической деятельности при изучении зоологического материала в 

современной школе  
Задачи дисциплины:  
1) раскрыть структуру школьной биологии, обозначив в ней место и роль зоологии;  
2) обосновать необходимость использования при изучении зоологического материала 

современных методов и технологий обучения и диагностики;  
3) сформировать практические умения организовывать изучение зоологических объектов 

и явлений в природе и в лабораторных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Школьный практикум по зоологии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Школьный практикум по зоологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии. 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие об учебно-материальной базе обучения зоологии: 

Понятие о компонентах учебно-материальной базы обучения биологии. Понятие о 
школьном практикуме по зоологии. Понятие о жизненных формах животных. Основные 
понятия школьной зоологии. 

Модуль 2. Организация школьного практикума по зоологии: 

Основные формы организации обучения биологии (раздел "Животные"). Основное 
оборудование школьного практикума по зоологии. Организация наблюдений за 
животными в лабораторных и полевых условиях. Организация экспериментальной работы 
с животными. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать:  

- - основные методы  исследования по биологии; 

- - процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

зоологии; 

Студент должен уметь: 

– - организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 

– анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

зоологии и их грамотно презентовать. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
канд. биол. наук, доцент Якушкина М. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Количественные расчеты по химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование умения решать количественные задачи по химии, 

необходимого для реализации образовательной программы по химии в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины:  
- обучение основным, наиболее общим рациональным приемам решения типовых задач по 

химии; 

- использование межпредметных связей дисциплин естественного цикла (химии, биологии, 

физики, математики) с целью более глубокого осмысления программного материала; 

- усиление профессиональной подготовки будущих учителей химии в плане проведения 

количественных расчетов; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики при обучении 

хими; 

- развитие творческого мышления студентов, активности и самостоятельности, усиление связи 

теории с практикой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01  «Количественные расчеты по химии» относится к вариативной  части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Количественные расчеты по химии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения химии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Расчеты по химическим равнениям: 

Система химических количественных расчетов, их место в курсах вузовских дисциплин 

и разделах школьной программы.  
Основные химические законы, лежащие в основе количественных химических 

расчетов: закон сохранения массы, постоянства состава, закон эквивалентов, закон Авогадро. 

Важнейшие величины, применяемые при химических расчетах. Основные и производные 

величины Международной системы единиц (СИ). Внесистемные единицы. Действия с 

величинами. Две стороны расчетов – химическая и математическая. Степень точности 

измеряемых величин. Точность вычисления. 

Системы классификаций количественных расчетных задач: по методам решения, по 

предметному признаку, по ступеням обучения, их достоинства и недостатки.  
Значение количественных расчетов для обучения учащихся и студентов основам 

химии. Понятия: моль, молярная масса, молярный объем, постоянная Авогадро. Взаимосвязь 

величин. Решение разнообразных взаимообратных задач.  
Вычисления плотности (о) и относительной плотности (Д) газообразных веществ. 

Расчет молекулярной массы газообразных веществ по плотности и относительной плотности 

газов.  
Технология расчета, если реагирующие вещества даны: а) в эквивалентном отношении; 

б) количестве, не соответствующем эквимолярным отношениям; в) одно или оба из исходных 

веществ даны в виде раствора с определенной массовой долей.  
Понятия массовой и объемной доли выхода продукта. Математическая формула для 

расчета выхода продукта. Нахождение массы (объема) продукта реакции с учетом его выхода. 

Нахождение массы (объема) реагирующих веществ при известной практически полученной 

массе (объему) продукта. Расчеты массы (объема) продукта путем многостадийного 

получения при известной доли выхода продукта на отдельных стадиях.  
Понятие чистоты вещества. Сырье и содержание примесей в нем. Математическая 



связь массы, массовой доли чистого вещества и смеси. Примеры расчетов.  
Расчеты по термохимическим уравнениям, используемые при изучении химии в 

общеобразовательной школе. Энергетика химических процессов, расчеты, связанные с ней, в 

курсе общей химии и неорганической химии. Вычисление стандартной теплоты, образования 

вещества, и тепловых эффектов химических реакций. Вычисления, основанные на энтальпии 

веществ.  
Модуль 2. Комплексные задачи:  
Понятия: раствор, растворитель, растворенное вещество, растворимость веществ. 

Способы выражения состава раствора. Способы выражения концентрации растворенного 

вещества: молярная, моляльная, молярная концентрация эквивалента. Типовые расчеты, 

содержащие вышеуказанные термины. Способы расчета задач на смешивание или разбавление 

растворов: конверт Пирсона, формулы, правила смешения, алгебраический способ.  
Понятия: электролит, неэлектролит, сильные и слабые электролиты, степень и 

константа диссоциации. Истинная и кажущаяся степени диссоциации электролитов. 

Активность. Коэффициент активности. Ионная сила раствора. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Значение расчетов с использованием данных понятий в курсах 

общей, неорганической, аналитической и физической химии.  
Вычисления степени электролитической диссоциации слабого электролита: а) по числу 

растворенных частиц; б) по константе диссоциации. Вычисление концентрации ионов в 

растворе электролита по его степени диссоциации.  
Расчеты концентраций ионов сильных электролитов: а) вычисления концентрации 

ионов в растворах сильных электролитов без учета коэффициента активности; б) расчеты 

активной концентрации ионов в растворе сильного электролита.  
Вычисления водородного показателя растворов. Нахождение концентраций 

водородных и гидроксидных ионов в растворах сильных и слабых электролитов по величине 

водородного показателя раствора.  
Принципы отбора и составления задач, имеющих межпредметную информацию. Виды 

расчетных и качественных задач с межпредметным содержанием.  
Химико-технологический процесс как совокупность химического процесса, 

протекающего в реакторе, и технологических операций подготовки сырья и выделения 

конечного продукта. Равновесие в химико-технологическом процессе. Применение принципа 

Ле Шателье и правила фаз для определения параметров технологического равновесия, 

режима. Расчеты константы химического равновесия, исходных и равновесных концентраций, 

доли выхода продукта в зависимости от условий его получения. Расчеты на примере 

важнейших химических производств: серной и азотной кислот, аммиака, производства 

металлов. Решение задач с региональным производственным компонентом: силикатная 

промышленность Республики Мордовия, производство спирта и сахара.  
Методика обучения решению задач повышенной сложности. Анализ условия задачи; 

деления ее на логические части, выявление связи между ними; запись указанных в задаче 
превращений уравнениями химических реакций; при необходимости проработка 
теоретического материала о физических и химических свойствах определенных веществ; 
выявление рациональных способов математического расчета. Виды комплексных задач. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 



Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в 
средних учебных заведениях в рамках данной дисциплины. 

Студент должен уметь: 

- оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным стандартам. 
Студент должен владеть навыками: 
- применения базовых представлений о государственных образовательных стандартах. 

- ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные современные информационные технологии в контексте их применения в 
образовательном процессе. 

Студент должен уметь: 

- оценивать учебные программы с позиции возможности применения современных 
методов и технологи. 

Студент должен владеть навыками: 

- применения базовых представлений о современных методах и технологиях обучения в 

профессиональной деятельности. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. пед. наук, 
доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и методическая подготовка студентов, для 
последующего преподавания в общеобразовательной школе, обеспечивающая качественную 
подготовку учеников к ЕГЭ и ГИА по химии. 

Задачи дисциплины: 

- обучить навыкам приемам решения задач ЕГЭ по химии; 

- ознакомить с требованиями к основным подходам к организации оценивания 
уровня подготовки учащихся по химии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Методы приемы решения задач ЕГЭ по химии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Методика обучения химии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Приемы и методы подготовки выпускников к ЕГЭ: 

Распределение заданий КИМ по содержательным блокам / содержательным линиям, видам 
умений и способам действий. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по химии. Перечень требований к уровню подготовки, 

проверяемых на едином государственном экзамене по химии. Система оценивания 
выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. Эффективные формы и 

методы при подготовке к ЕГЭ. Использование современных образовательных технологий. 
Рекомендации старшеклассникам при подготовке к экзаменам. Обзор методической 

литературы и интернет источников для подготовки к ЕГЭ по химии. 

Модуль 2. Методика решения заданий ЕГЭ по химии: 

Вид заданий базового уровня сложности. Виды заданий повышенного уровня сложности, с 
кратким ответом. Виды заданий с развернутым ответом. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные требования государственных образовательных стандартов к процессу 
обучения в средних учебных заведениях в рамках данной дисциплины. 

Студент должен уметь: 

- оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным 
стандартам. 



Студент должен владеть навыками: 
- применения базовых представлений о государственных образовательных стандартах; 

- - применения форм и методов обучения, в том числе выходящих за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты т.п... 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные современные информационные технологии в контексте их применения в 
образовательном процессе. 

Студент должен уметь: 

- оценивать учебные программы с позиции возможности применения современных 
методов и технологи. 

Студент должен владеть навыками: 
- базовыми представлениями о современных методах и технологиях обучения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
пед. наук, доцент Панькина В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 Методы флористических и геоботанических исследований 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – познакомиться с особенностями строения и 
функционирования растительных сообществ и принципами их классификации, освоение 
методов флористического и геоботанического изучения растительности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных закономерностей формирования и функционирования 
растительных сообществ в хозяйственной и природоохранной деятельности; 

– освоение методов флористического исследования; 

– освоение методов геоботанического исследования растительности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Методы флористических и геоботанических 
исследований» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «Методы флористических и геоботанических 
исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Адаптационные возможности растений  

Физиология растений  

Общая экология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Флористические методы: 

Понятие о фитоценозе. Парадигмы фитоценологии. Определение фитоценоза. 

Понятия«биогеоценоз» и «экосистемa». Консорция - элементарная единица биогеоценоза. 

Понятия«экотоп» и «биотоп». Место фитоценоза в биогеоценозе. Свойства фитоценоза. 

Продуктивность.Организация фитоценозов. Состав фитоценозов. Флористический состав 

фитоценозов. Флористически бедные и флористически богатые фитоценозы. Факторы, 

определяющие флористический состав. Экотопический, ценобиотический, антропогенный отборы. 

Гетерогенность среды, «флористический максимум». Флористическая полночленность и 

неполночленность фитоценозов. Экобиоморфный состав фитоценозов. Типы поведения (эколого-

фитоценотические стратегии) видов. Вторичные стратегии. Переходные типы стратегий. 

Пластичность стратегий. Стратегии культурных и сорных растений. Понятие о структуре 

фитоценозов. Структура (синморфология). Вертикальная структура. Объем среды. Индекс листовой 

поверхности. Подземная часть фитоценозов. Ярусность. Выделение ярусов по высоте растений, по 

разным жизненным формам. Типы ярусов. Фитоценотические горизонты, их типы. Горизонтальная 

структура. Мозаичность. Особенности мозаичности фитоценозов. Типы мозаичности. 
Динамика фитоценозов. Суточная и сезонная изменчивость фитоценозов. Суточная 

изменчивость. Ее зависимость от изменений условий произрастания. Сезонные фенологические 

изменения. Воздействие условий произрастания на сезонные изменения: климат, гидрологический 

режим, фитоклимат, деятельность человека и животных. Смена аспектов. Понятие о 

феноритмотипах. Биологические типы Раункьера. Классификация феноритмотипов по Баркману. 

Сезонные изменения структуры и состава фитоценозов 

Модуль 2. Геоботанические методы: 

Понятие метода конкретных флор. Экспедиционное сопровождение Сбор растительного 

материала. Анализ флор. Популяции растений. Понятие о фитоценотической популяции. 

Плотность и распределение популяций растений в пространстве. Гетерогенность популяций 

растений. Возрастной состав популяций растений. Виталитет популяций растений. Другие формы 

гетерогенности популяций растений. Банки диаспор и проростков. Популяции клональных и 

споровых растений. Генеты и раметы. Возрастная структура популяции растений. 

Пространственная структура. Половая структура. Жизненные формы. Жизненные стратегии 

растений 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

- - основные методы  флористических и геоботанических исследований исследования; 

- - процедуру организации и проведения учебного флористических и 

геоботанических исследования в области ботаники; 

Студент должен уметь: 

– - организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

Студент должен владеть навыками: 
– анализа и интерпретации результатов учебного фенологического, 

геоботанического, популяционного исследований обучающегося по биологии и их 

грамотно презентовать. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы фитоценологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование комплекса научных знаний о составе, 

структуре, функционировании, классификации растительного покрова, методах 

фитоценологии, необходимых для реализации образовательной программы по биологии в 

школе и для эффективного руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть научные основы современной фитоценологии, как базы для формирования 

профессиональных качеств будущего учителя биологии; 

- ознакомление с основными теориями и парадигмами, терминами и понятиями 

фитоценологии, необходимыми для эффективного использования при обучении биологии в 

общеобразовательной школе;  
- овладение методами геоботанического исследования природной территории для 

использования в учебных исследованиях школьников. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Основы фитоценологии» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Основы фитоценологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Научно-исследовательская работа 

Общая экология 

Теория эволюции 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общетеоретические вопросы фитоценологии:  
Фитоценология как наука. Цели, задачи, методы. История развития. Определение 

фитоценологии.Основные направления фитоценологии. Практическое значение 

фитоценологии. Связь фитоценологии с другими науками о природе.Понятие о фитоценозе. 

Парадигмы фитоценологии. Определение фитоценоза. Место фитоценоза в биогеоценозе. 

Свойства фитоценоза. Продуктивность. Средообразующая роль растений. Создание 

фитосреды. Понятие фитосреды. Влияние фитоценоза на свет, фитоценозов на ветер. 

Влияние растений на тепловой и водньй режимы. Влияние растений на эдафофакторы. 

Понятие об опаде. Понятие о круговороте зольных веществ. Влияние растительности на 

рельеф.  
Модуль 2. Организация растительного покрова:  
Организация фитоценозов. Состав фитоценозов.Флористический состав фитоценозов. 

Флористически бедные и флористически богатые фитоценозы. Типы поведения (эколого-

фитоценотические стратегии) видов. Система Раменского-Грейма. Популяции растений. 

Понятие о фитоценотической популяции. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– состав, строение и динамику растительных сообществ; 

– последствия антропогенных воздействий на 



растительные сообщества, Студент должен уметь: 

– применять полученные знания на практике, для проведения 
самостоятельных исследований в области охраны природы и рационального 
природопользования. 

Студент должен владеть навыками: 

– системой знаний о структуре и динамике фитоценозов; 

– методами фенологических, геоботанических, популяционных исследований. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Особенности деятельности учителя биологии по организации учебно- 

опытного участка школы 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышение качества методической подготовки будущих 

учителей биологии посредством овладения теоретическими знаниями и практическими 

умениями по организации сотрудничества обучающихся, их инициативности и 

самостоятельности, развитию творческих способностей при осуществлении деятельности на 

учебно-опытном участке современной школы. 

Задачи дисциплины: 

- выявить методические особенности организационной деятельности учителя биологии 

по руководству учебно-опытным участком современной школы; 

- выявить условия эффективного руководства деятельностью обучающихся на учебно-опытном 

участке, ориентированных на организацию сотрудничества обучающихся, развитие их 

инициативности, самостоятельности и творческих способностей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Особенности деятельности учителя биологии по организации 
учебно-опытного участка школы» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Особенности деятельности учителя биологии по 
организации учебно-опытного участка школы» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие об учебно-материальной базе обучения биологии: 

Понятие об учебно-материальной базе обучения биологии современной школы. Взаимосвязь 

учебно-материальной базы обучения биологии и качества биологической подготовки обучающихся. 

Компоненты учебно-материальной базы обучения биологии в школе. Учебно-опытный участок 

современной школы - элемент материально-технической базы обучения биологии. Нормативно-

правовое обеспечение организации УОУ современной школы. Структура учебно-опытного участка. 

Функции и задачи учебно-опытного участка. 

Модуль 2. Организация деятельности учителя биологии на учебно-опытном участке: 

Документация учебно-опытного участка: перечень, особенности ведения. Особенности 

планирования работы учителя биологии на учебно-опытном участке, направленного на 

организацию сотрудничества обучающихся, поддерживание их активности, инициативности и 

самостоятельности, развитие творческих способностей. Отражение сезонности в плане работы 

учителя биологии на учебно-опытном участке. Организация учебно-исследовательской и проектной 

работы учащихся на УОУ. тематика учебных исследований и проектов по биологии в условиях 

городской / сельской школы. Понятие о фенологии и ее месте в учебном процессе по биологии. 

Организация фенологических наблюдений и опытнической работы на УОУ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- значение учебно-опытного участка в биологической подготовке современных 



школьников; 

-  условия эффективного руководства деятельностью обучающихся на учебно-опытном 

участке, ориентированных на развитие инициативности, самостоятельности и творческих 

способностей обучающихся; 

-  Студент должен уметь: 

- планировать совместную деятельность учителя биологии и обучающихся при 
выполнении различных видов деятельности на учебно-опытном участке современной 
школы. 

Студент должен владеть навыками: 
- поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся при 

выполнении ими работ на учебно-опытном участке школы. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

пед. наук, доцент Потапкин Е. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Современные подходы в обучении биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышение качества методической подготовки будущих 

учителей биологии на основе установления сущности современных подходов в обучении биологии, 

ориентированных на развитие у студентов способностей организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствовать профессиональные качества студентов организовывать сотрудничество 

обучающихся на основе углубления понятия «система биологической подготовки в 

общеобразовательной школе»; 

- расширить теоретические знания студентов о современных подходах к организации обучения 

биологии в школе; 

- формировать умения студентов поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

обучающихся при освоении содержания современной школьной биологии. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Современные подходы в обучении биологии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Современные подходы в обучении биологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Специфика инноваций в школьном биологическом образовании: 

Проблемные точки и дестабилизирующие факторы отечественной системы образования. 

Смысл инновационных процессов в российском образовании. Классификация образовательных 

инноваций. Сущность Болонского процесса и его влияние на российское образование. Специфика 

инноваций в школьном биологическом образовании. Основная цель изучения биологии в школе на 

своременной этапе. 

Модуль 2. Характеристика основных подходов к обучению биологии в современной 

школе: 

Направления развития учащихся средствами современной школьной биологии. Основные 

личностные, предметные и метапредметные результаты обучения биологии в соответсвии с ФГОС 

ООО. Основные подходы, реализуемые учителем биологии в современных условиях, 

ориентированные на организацию сотрудничества обучающихся, на поддерживание их активности, 

инициативности и самостоятельности. Культуросообразный подход к обучению биологии на 

базовом уровне. Особенности личностно-ориентированного подхода и компенсирующего обучения 

биологии. Сущность и значение деятельностного подхода к обучению биологии. Компетентностный 

подход в обучении биологии. Проблемы профилизации и использования ИКТ при обучении 

биологии в современной школе. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 



- основные пути совершенствования современного биологического образования, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся.  

- Студент должен уметь: 

- организовывать сотрудничество обучающих, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность на основе современных подходов в обучении биологии. 

Студент должен владеть навыками: 

- разработки содержания обучения биологии, в основе которого лежат современные 
подходы, направленные на развитие творческих способностей обучающихся. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. пед. 

наук, доцент Потапкин Е. Н., канд. биол. наук, доцент Лапшина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Химический мониторинг состояния окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о современном состоянии окружающей 

среды, мониторинге загрязнителей различных геосфер земли, уровнях и методах исследования в 

области охраны окружающей среды, необходимых для реализации образовательной программы по 

химии в соответствии с требованиями образовательных стандартов и осуществлении учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с новыми направлениями совершенствования технологий 

каталитических и адсорбционных процессов и современными физико-химическими методами анализа 

объектов окружающей среды; 

- дать сведения о современных направлениях химического мониторинга, определении путей 

поступления, распределения и превращения токсикантов в окружающей среде; 

- разобрать актуальные проблемы внедрения ресурсосберегающих технологий и утилизации 

вторичных продуктов и отходов химических производств, а также познакомится с методами 

ликвидации последствий химических аварий; 

- сформировать знания о назначении мониторинга природной среды, методах наблюдения и 

анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий; 

- развить исследовательские умения и навыки в области экологии для организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по химии; 

- сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям по ее 

охране на основе экологических знаний. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Химический мониторинг состояния окружающей 
среды» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Химический мониторинг состояния окружающей 
среды» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Химия окружающей среды 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы и методы химического мониторинга: 

Мониторинг как форма и метод изучения окружающей среды. Объекты мониторинга. Понятие 
об экологической проблеме, экологической опасности. Экологически опасные факторы: 

биотические, абиотические и антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок-схема мониторинга. 
Классификация видов мониторинга. Системы мониторинга: локальная, региональная, 

национальная и глобальная (общие понятия). Масштабы проведения мониторинга 
окружающей среды в Российской Федерации. Организация службы мониторинга. Глобальная 

система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Аэрокосмический мониторинг. 
Многозональная съемка в оптическом диапазоне. 

Оценка состояния окружающей среды. Фоновые показатели. Нормативы качества 
окружающей среды. Виды загрязнения окружающей среды: инградиентное (химическое), 

параметрическое (физическое), биоценотическое (на популяции). Количественная оценка 
уровней загрязненности. Предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые 

выбросы (ВДВ). 

Методы мониторинга. Средства экологического наблюдения и контроля: контактные, 

неконтактные (дистанционные), биологические. Контролируемые показатели: 

функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и структурные 

(абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических 

параметров – концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного загрязнения и 



др.). Проботбор и пробоподготовка. 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды: спектроскопические 
(атомная и молекулярная спектроскопия), электрохимические (кондуктометрия, 

потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия), хроматографические (газожидкостная 
и жидкостная хроматография). 

Модуль 2. Виды мониторинга: 

Мониторинг состояния воздушной среды. Фоновый состав атмосферы. Метеорологические 
характеристики воздушной среды. Метеорологические наблюдения. Основные загрязнители 

воздушной среды. Средства контроля загрязненности воздушной среды. Индикаторные 
трубки, анализаторы, методики выполнения измерений (общие представления и принципы 

работы). 

Мониторинг состояния водных объектов. Природные воды и их состав. Понятие о качестве 

питьевой воды. ГОСТ. Виды и характеристики загрязнений водных объектов. 
Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы отбора проб и их 

консервация. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния почв. Компоненты и общие физические свойства почвы. Процессы 
эволюции и деградации почв. Неблагоприятные факторы, ухудшающие качество почвы. 
Структура и характеристика загрязненности почвенного покрова. Взятие почвенных 

образцов. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Методика обучения школьников элементам мониторинга. Роль и возможности школы в 
реализации практической деятельности школьников в мониторинговых исследованиях. 

Классные и внеклассные формы проведения экологического мониторинга. Практические 
занятия в лаборатории. Полевая практика (выезд). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- способы химического воздействия на природу; 

- основные пути поступления токсикантов в окружающую среду; 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране и зарубежом. 

Студент должен уметь: 

- объяснять основные теоретические представления о мониторинге состояния 

окружающей среды; 

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность по химии. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками объяснения процессов, происходящих в окружающей человека природе, 

техногенной и социальной среде; 

- навыками составления плана действий при проведении мониторинга состояния 

определенного объекта окружающей среды; 

- навыками проведения элементарного анализа качества воды, используемой для 

бытовых и промышленных нужд, пищевых продуктов, почвы; 

- навыками организации дискуссионного обсуждения вопросов мониторинга 

окружающей среды. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.  
9. Разработчик МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик 
обучения, канд. хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Методы анализа химического состава объектов окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать представление о современном состоянии окружающей среды, 

о методах определения загрязнителей различных геосфер земли, уровнях и методах исследования в 

области охраны окружающей среды, необходимых для реализации образовательной программы по 

химии в соответствии с требованиями образовательных стандартов и осуществлении учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с новыми направлениями совершенствования технологий 

каталитических и адсорбционных процессов и современными физико-химическими методами анализа 

объектов окружающей среды; 

- дать сведения о современных направлениях химического мониторинга, определении 

путей поступления, распределения и превращения токсикантов в окружающей среде; 

- разобрать актуальные проблемы внедрения ресурсосберегающих технологий и 

утилизации вторичных продуктов и отходов химических производств, а также познакомится с 

методами ликвидации последствий химических аварий; 

- сформировать знания о назначении мониторинга природной среды, методах наблюдения 

и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий; 

- развить исследовательские умения и навыки в области экологии для организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся по химии; 

- сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям 

по ее охране на основе экологических знаний. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Методы анализа химического состава объектов окружающей 
среды» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Методы анализа химического состава объектов 
окружающей среды» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Валеологические аспекты химии  

Химия окружающей среды 

Химический мониторинг состояния окружающей среды 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Основы химического анализа природных объектов: 

Понятие об экологической проблеме, экологической опасности. Экологически опасные 

факторы: биотические, абиотические и антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок-схема 

мониторинга. 

Системы мониторинга: локальная, региональная, национальная и глобальная (общие понятия). 

Масштабы проведения мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. Организация 

службы мониторинга. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Аэрокосмический мониторинг. Многозональная съемка в оптическом диапазоне. 

Оценка состояния окружающей среды. Фоновые показатели. Нормативы качества окружающей 

среды. Виды загрязнения окружающей среды: инградиентное (химическое), параметрическое 

(физическое), биоценотическое (на популяции). Количественная оценка уровней загрязненности. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ВДВ). 

Методы мониторинга. Средства экологического наблюдения и контроля: контактные, 

неконтактные (дистанционные), биологические. Контролируемые показатели: функциональные 

(продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и структурные (абсолютные или относительные 

значения физических, химических или биологических параметров – концентрация загрязняющего 

вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др.). Проботбор и пробоподготовка. 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды: спектроскопические 

(атомная и молекулярная спектроскопия), электрохимические (кондуктометрия, потенциометрия, 



вольтамперометрия, кулонометрия), хроматографические (газожидкостная и жидкостная 

хроматография). 

 

Модуль 2. Анализ состояния различных природных сред: 

Анализ состояния природных объектов атмосферы. Мониторинг состояния воздушной среды. 

Фоновый состав атмосферы. Метеорологические характеристики воздушной среды. 

Метеорологические наблюдения. Основные загрязнители воздушной среды. Средства контроля 

загрязненности воздушной среды. Индикаторные трубки, анализаторы, методики выполнения 

измерений (общие представления и принципы работы). 

Анализ состояния природных объектов гидроферы. Мониторинг состояния водных объектов. 

Природные воды и их состав. Понятие о качестве питьевой воды. ГОСТ. Виды и характеристики 

загрязнений водных объектов. Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы 

отбора проб и их консервация. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы 

работы). 

Анализ состояния почвы. Мониторинг состояния почв. Компоненты и общие физические 

свойства почвы. Процессы эволюции и деградации почв. Неблагоприятные факторы, ухудшающие 

качество почвы. Структура и характеристика загрязненности почвенного покрова. Взятие почвенных 

образцов. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы работы). 

Методика обучения школьников элементам мониторинга. Роль и возможности школы в 

реализации практической деятельности школьников в мониторинговых исследованиях. Классные и 

внеклассные формы проведения экологического мониторинга. Практические занятия в лаборатории. 

Полевая практика (выезд). 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- учение о химическом составе живой и неживой природы; 

- способы химического воздействия на природу; 

- основные пути поступления токсикантов в окружающую среду; 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране и за рубежом; 

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету. 

Студент должен уметь: 
- объяснять основные теоретические представления о методах анализа химического состава 

объектов окружающей среды; 

- объяснять процессы, происходящие в окружающей человека природе, техногенной и 

социальной среде; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность по химии. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами составления план действий при проведении химического анализа состояния 

определенного объекта окружающей среды; 

- проводить элементарный анализ качества воды, используемой для бытовых и 

промышленных нужд, пищевых продуктов, почвы; 

- организовать дискуссионное обсуждение вопросов мониторинга окружающей среды; 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 
9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Вторичные метаболиты растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию научных 

биохимических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- сформировать знания об основных законах классической и современной биохимии растений, 

методах познания вторичного метаболизма растений;  
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения теоретического 

биохимического материала;  
- обеспечить овладение методами познания биохимических явлений для решения задач 

теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 

общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Вторичные метаболиты растений» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Вторичные метаболиты растений» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Лекарственные растения и их использование;  
Теория эволюции;  
Современные проблемы биотехнологии;  
Введение в биотехнологию. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Классификация вторичных метаболитов: 

Введение в курс "Вторичные метаболиты растений". Особенности растительного 

организма в связи с синтезом вторичных метаболитов. Разнообразие вторичных метаболитов 

растений. Классификация вторичных метаболитов растений. Фенольные соединения. 

Биоразнообразие фенольных соединений растений. Строение. Распространение. 

Классификация. Мономерные фенольные соединения. Полимерные фенольные соединения 

(лигнин, танины, меланины). Биосинтез фенольных соединений. Шикиматный и ацетатно- 

малонатный пути биосинтеза растительных фенолов. Функции фенольных соединений в 

растениях. Органические кислоты. Летучие кислоты. Нелетучие органические кислоты. 

Классификация органических кислот. Моно-, ди- и трикарбоновые кислоты. Локализация 

органических кислот. Представители. Распространение. Биосинтез органических кислот. Роль 

органических кислот в растении. 

Модуль 2. Физиологически активные вещества рстений: 

Алкалоиды. Биологические функции алкалоидов в растениях. Классификация 

алкалоидов. Основные группы. Представители. Распространение. Локализация алкалоидов в 

растениях. Биосинтез алкалоидов.Изопрены. Терпены и терпеноиды. Терпены и терпеноиды 
как компоненты эфирных масел. Получение эфирных масел. Использование эфирных масел. 

Сложные терпены как компоненты смол. Каучук. Гутта. Биосинтез терпенов и терпеноидов. 
Функции терпенов и терпеноидов в растении Гликозиды. Классификация гликозидов. 

Представители. О-гликозиды. S-гликозиды. N- гликозиды. C-гликозиды. Роль гликозидов в 
растении Фитогормоны растений. Фитонциды растений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 



соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 
– о способах классификации вторичных соединений; 

– свойства веществ вторичного происхождения; 

– роль вторичных метаболитов в регуляции жизнедеятельности высших растений. 
Студент должен уметь: 

– определять виды и биохимические свойства веществ растительного происхождения; 

– использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 
Студент должен владеть навыками: 

– навыками использования вторичных метаболитов в практической деятельности; 

– практическими навыками экспериментальной работы для организации научно- 
исследовательской работы с учащимися по биологии растений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Адаптационные возможности растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение полного представления об адаптационных 

возможностях растений в системе взаимоотношений растений с окружающей средой и другими 

живыми организмами, необходимых для реализации образовательной программы по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО.   
Задачи дисциплины:  

- освоение студентами основ адаптационных возможностей растений, сущности понятий и 

терминов современной науки о взаимоотношениях растений с окружающей средой;  
- овладение экологической терминологией и аналитическими умениями, развитие научного 

мышления и учебно-научной речи студентов;  
- познание закономерностей воздействия экологических факторов на растительный организм, 

регуляции жизненных процессов под их действием; 

- выявление зависимости жизненных процессов растений от окружающей среды и особенностей их 

протекания у различных групп растений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Адаптационные возможности растений» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Адаптационные возможности растений» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Теория эволюции 

Биогеография 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. абиотические факторы среды: 

Введение в дисциплину. Экологические факторы, их классификация. Понятие и 

определение. Классификация экологических факторов. Прямодействующие и 

косвеннодействующие факторы. Абиотические (климатические, эдафические, 

орографические, химические) факторы. Тепло как экологический фактор. Способы передачи 

тепла: радиация, теплообмен, конвекция. Зависимость температуры растения от температуры 

окружающей среды. Температурный режим растения. Влияние тепла на отдельные функции 

растений. Вода как экологический фактор. Значение воды для жизнедеятельности растений. 

Структура и свойства воды. Формы и виды воды в природе. Водный баланс растений. 

Особенности водного обмена у растений различных экологических групп. Влияние внешних 

условий на поглощение воды растением Свет как экологический фактор. Влияние света на 

растения. Световая энергия и единицы ее измерения. Прямой и рассеянный свет. Свет и 

жизненные функции растений. Зависимость фотосинтеза от освещения. Экологические 

группы растений по отношению к свету. Почва как экологический фактор. 

Модуль 2. Биотические факторы среды: 

Биотические факторы. Биотические (фитогенные, зоогенные, антропогенные) факторы. 
Типы взаимоотношений растений с живыми организмами. Классификация биотических 
факторов: фитогенные, зоогенные, антропогенные. Прямые (контактные) и косвенные 

взаимоотношения. Механические и физиологические. Типы взаимоотношений: мутуализм 
(примеры симбиоза), комменсализм, паразитизм. Конкуренция внутривидовая и межвидовая. 

Аллелопатия Антропогенное влияние на растения. Действие промышленных загрязнителей на 

рост и развитие растений. Газочувствительность и газоустойчивость растений. Биоиндикация 
промышленных загрязнений 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 
- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы  по биологии; 

Студент должен уметь: 

– использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

– - анализировать сезонные изменения в функционировании растений; 

Студент должен владеть навыками: 
– грамотной биологической речью, ботанико-экологической аргументацией; 

– практическими навыками экспериментальной работы для эффективной деятельности 
современного учителя биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

естественнонаучным дисциплинам 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышение качества методической подготовки будущих 

учителей биологии и химии посредством ознакомления с сущностью современных 

инновационных образовательных технологий, одним из направлений которых выступает 

организация исследовательской и проектной работы учащихся.  

Задачи дисциплины: 

- повысить общую компетентность студентов в области применения при изучении 

- естественнонаучных дисциплин современных образовательных технологий - 
исследовательской и проектной деятельности; 

- сориентировать студентов на подготовку к участию в социально-значимой 
деятельности, развить способности работы в творческом коллективе и способности к 
самостоятельной творческой деятельности; 

- сформировать обобщенные понятия об особенностях, структуре, функциональных 
характеристиках исследовательской и проектной деятельности учащихся при изучении 
биологии. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Организация исследовательской и проектной деятельности 
учащихся по естественнонаучным дисциплинам» относится к вариативной части учебного 
плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Организация исследовательской и проектной 
деятельности учащихся по естественнонаучным дисциплинам» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии  

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  

Модуль 1. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии: 

Образование и наука на современном этапе развития российского общества. Введение в 

методику организации и проведения научного исследования в области биологии и химии. Основные 

признаки научного исследования учащихся. Характеристика деятельности образовательного 

учреждения по организации научно-исследовательской работы школьников. Планирование научного 

исследования по биоологии. 

Модуль 2. Организация проектной деятельности учащихся по биологии: 

Понятие о деятельности как специфической форме отношения человека к окружающему миру. 

Общие представления о проектной деятельности школьников. Актуальность проектной технологии в 

обучении биологии современных школьников. Условия и факторы организации проектной 

деятельности учащихся при обучении биологии. Проект как вид самостоятельной творческой 

работыучащихся. Организация работы над проектом. Взаимодействие с учеником в ходе работы над 

проектом. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент должен 

знать: 

- современные требования к организации исследовательской и проектной деятельности 

школьников при обучении биологии; 



- особенности включения исследовательской и проектной деятельности в процесс изучения 
естественнонаучных дисциплин. 
Студент должен уметь: 

- определять результативность проведенного учебного исследования / проектирования в 
области биологии. 
Студент должен владеть навыками: 

- соответствующим методологическим аппаратом для эффективной организации 
исследовательской и проектной деятельности. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. пед. 

наук, доцент Потапкин Е. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Внеурочная деятельность школьников по естественнонаучным 

  дисциплинам 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности студентов-бакалавров 

осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся в 

условиях выполнения внеурочной работы по биологии. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность понятия «внеурочная деятельность школьников по биологии»; 

- выявить методические особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при выполнении внеурочной работы по биологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Внеурочная деятельность школьников по естественнонаучным 
дисциплинам» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Внеурочная деятельность школьников по 
естественнонаучным дисциплинам» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии  

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение:  

Модуль 1. Понятие о формах организации внеурочной деятельности школьников по 

естественнонаучным дисциплинам: 

Сущность биологического образования на современном этапе развития российского 

общества. Понятие "качество биологического образования". Основные формы обучения биологии и 

химии в современной школе. Современная отечественная концепция воспитания. Воспитание как 

целенаправленный процесс. Место и роль внеурочной воспитательной работы по биологии в 

формировании личности современного школьника. 

Модуль 2. Особенности организации внеурочной деятельности школьников при 

изучении естественнонаучных дисциплин: 

Особенности организации современной кружковой работы при изучении биологии. 

Особенности организации учебно-исследовательской работы школьников по биологии как формы 

внеурочной работы. Общие представления о проектной деятельности школьников. Методика 

организации внеурочной самостоятельной работы учащихся. Методы внеурочной деятельности по 

биологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

- особенности обучения биологии и географии в 

современной школе; 

- воспитательные возможности школьной биологии; 

- особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Студент должен уметь: 
- проектировать внеурочную деятельность учащихся при изучении биологии и 



географии; 

- организовывать внеурочные мероприятия естественнонаучной тематики. 

Студент должен владеть навыками: 

- организации внеучебной деятельности учащихся при изучении химии; 

- анализа результатов внеурочной деятельности при изучении биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

пед.наук, доцент Потапкин Е. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Основы школьной гигиены 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать целостное представление о гигиенических нормах, 

правилах и мероприятиях по созданию оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, охраны жизни, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о мерах профилактики школьных форм патологии, гигиенических 

требованиях к организации режима дня и рабочего места обучающегося; 

- сформировать знания о влиянии физических упражнений, закаливания, рационального 

питания на здоровье и работоспособность обучающихся; 

- сформировать навыки, необходимые для рациональной организации учебно-воспитательной 

работы в школе, способствующех охраны жизни и укреплению здоровья обучающихся. 

5 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Основы школьной гигиены» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Основы школьной гигиены» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Выпускная квалификационная работа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Факторы учебно-воспитательного процесса, влияющие на здоровье и 

работоспособность школьников: 

Понятие о физическом, психическом, социальном здоровье. Основные признаки здоровья. 

Группы здоровья детей и подростков. Мониторинг здоровья детей и подростков. Показатели здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Физическое развитие. Школьная гигиена, ее предмет, содержание и 

здоровьесберегающее значение. Валеологические требования к организации учебно-воспитательного 

процесса. Оптимизация учебной нагрузки. Гигиенические требования к мебели и оборудованию школ. 

Правила расстановки мебели в классе. Гигиенические требования к расписанию уроков: обоснование 

времени начала учебного дня и года для различных возрастных групп учащихся и для различных 

климатических зон. Продолжительность учебного дня и учебной недели. Место уроков различной 

степени сложности в школьном расписании. Фазы умственной работоспособности (врабатывание, фаза 

высокой работоспособности, падение работоспособности) и их учет при составлении расписания 

уроков. 

Модуль 2. Рациональный режим дня школьников. Требования к условиям организации 

обучения: 

Физиолого-гигиенические основы режима дня детей и подростков. Гигиенические требования к 

планировке и благоустройству школьных зданий. Гигиенические принципы проектирования и 

строительства зданий общеобразовательных школ. Воздушно-тепловой и световой режим в школьных 

помещениях. Микроклимат помещений. Физические, химические и биологические свойства воздуха. 

Температурный режим и способы его поддержания в различных помещениях школы. 

Понятие о рациональном питании. Понятие о достаточном и сбалансированном питании. 

Физиологическая роль и гигиеническое значение белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ. Потребности в этих веществах в различные возрастные периоды. 

Нормы и режим питания детей различного школьного возраста. Суточные нормы белков, 

жиров, углеводов и их соотношение в пищевом рационе школьника. Понятие пищевой и 

энергетической ценности отдельных продуктов питания. Распределение калорийности суточного 

рациона на отдельные приемы пищи. 

Гигиенические требования к содержанию занятий физкультурой и спортом. Гигиенические 

основы закаливания, его виды и методические принципы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

– гигиенические нормативы, правила и мероприятия по созданию оптимальных 
условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

– психофизиологические реакции детей на школьную нагрузку в зависимости от 
возраста и состояния здоровья; 

– динамику умственной работоспособности учащихся в разное время учебного 
года, четверти, дня недели, суток; условия поддержания умственной работоспособности на 
высоком уровне; 

– биоритмологические принципы организации учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 
Студент должен уметь: 

– давать гигиеническую оценку условиям обучения. 
Студент должен владеть навыками: 

– современными сведениями о закономерностях физического развития детей, мерах 
профилактики школьных форм патологии, гигиенических требованиях к организации 
режима дня и рабочего места школьника. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Валеологические аспекты питания 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность будущих педагогов к охране жизни и 

здоровья обучающихся на основе использования знаний о валеологических аспектах питания. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о физиологических и валеологических основах питания как основе 

здоровья детей; 

- сформировать умение пропагандировать рациональное питание как один из компонентов 

охраны жизни издоровья обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Валеологические аспекты питания» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Валеологические аспекты питания» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Микробиология 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие основы валеологии: 

Валеология как наука о здоровом образе жизни. Рациональное питание как основной 

компонент здорового образа жизни подрастающего поколения. Физиологические основы питания. 

Физиология обмена веществ и энергии. Гигиеническая оценка пищевого рациона. Физиологическая 

и валеологическая оценка питания различных категорий населения. Оценка качества основных 

продуктов питания. Предмет и методы микробиологии питания. Нарушения метаболизма. Роль 

жидкости в диетическом питании. 

Модуль 2. Особенности рационального питания: 

Роль рационального питания в сохранении здоровья детей и подростков, повышении 

умственной работоспособности. Роль углеводов, белков и жиров в организме человека. 

Характеристика основных номерных диет. Диетическое питание. Питание современного человека. 

Роль витаминов и минеральных веществ в процессах жизнедеятельности. Пищевые добавки. 

Природные токсиканты и загрязнители. Теория раздельного питания. Микрофлора пищевых 

продуктов. 

. Питание как потребность. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

– ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Студент должен знать: 

- принципы рационального питания как основы здоровья и умственной работоспособности 

обучающихся; 

- требования к режиму питания и суточному рациону школьников разного возраста. 

Студент должен уметь: 

- составлять суточный рацион питания для школьников разного возраста; 
- пропагандировать рациональное питание как один из компонентов здорового образа жизни. 

Студент должен владеть: 

- знаниями и умениями по организации рационального питания школьников для обеспечения 

охраны их жизни и здоровья, формированию основ здорового образа жизни. 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Микроорганизмы и здоровье 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний о взаимодействии микроорганизмов с человеком, о значение микроорганизмов 

в поддержании здоровья, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности. 

- сформировать знания о нормальной микрофлоре человека и ее значение в жизни 

человека, микрофлоре пищевых продуктов и пищевых токсикоинфекций; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического микробиологического материала и выполнения лабораторного эксперимента с 

учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания микробиологических объектов, способами 

анализа микробиологических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний о взаимодействии микроорганизмов с человеком, о значение микроорганизмов 

в поддержании здоровья, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности. 

- сформировать знания о нормальной микрофлоре человека и ее значение в жизни 

человека, микрофлоре пищевых продуктов и пищевых токсикоинфекций; 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 «Микроорганизмы и здоровье» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Микроорганизмы и здоровье» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Микробиология  
6. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Иммунитет. Инфекция: 

Понятие об инфекции и инфекционном заболевании. Понятие об иммунологии. Понятие о 

химиотерапии и химиопрофилактике. Нормальная микрофлора человека. 

Модуль 2. Характеристика возбудителей болезней: 

Инфекционные заболевания человека, животных. Кишечные инфекции. Аэрогенные 

инфекции. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 
18.10.2013): 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) микробиологические термины и понятия, 2) ценности микробиологического 

познания; основные методы исследования; современные достижения микробиологии; 

Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования; 



Студент должен владеть навыками: 

- микроскопирования, изготовления и окраски микробиологических препаратов;  

- решения микробиологических задач теоретического и прикладного характера.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 
Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Санитарная и пищевая микробиология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний о взаимодействии микроорганизмов с человеком, о значение 

микроорганизмов в поддержании здоровья, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о нормальной микрофлоре человека и ее значение в жизни 

человека, о микрофлоре пищевых продуктов и пищевых токсикоинфекций; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического микробиологического материала и выполнения лабораторного эксперимента с 

учетом особенностей общего биологического образования; 

- обеспечить овладение методами познания микробиологических объектов, 
способами анализа микробиологических явлений для решения задач теоретического и 
прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 
общеобразовательной школы. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Санитарная и пищевая микробиология» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Санитарная и пищевая микробиология» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогическая практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Санитарная микробиология: 

Санитарная микробиология как наука. Предмет и задачи санитарной микробиологии. 

Краткая история становления санитарной микробиологии как науки. Принципы санитарно- 

микробиологических исследований. Структура современной санитарной микробиологии. 

Методы исследования объектов окружающей среды, применяемые в санитарной 

микробиологии. Санитарно-показательные микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы в 

окружающей среде. Санитарно-микробиологический контроль качества вод. Санитарно- 

микробиологическое исследование почв. Санитарно-микробиологическое исследование 

воздуха. Нормальная микрофлора человека. Основные функции нормальной микрофлоры 

человека. Дисбактериоз, его основные причины и последствия. Принципы коррекции 

дисбактериозов. Понятие об инфекции и инфекционном заболевании. Интенсивность 

эпидемического процесса. Формы инфекционного процесса. Эпидемический процесс, его 

звенья. Классификация инфекционных заболеваний человека. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Понятие о химиотерапии и химиопрофилактике. Основные группы 

химиотерапевтических средств. Антибиотики. Методы изучения чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным агентам. 

Модуль 2. Пищевая микробиология: 

Микрофлора пищевых продуктов. Особенности микробиологии сырья и продуктов из 
животного происхождения. Микробиология, микробиологический контроль качества молока и 

молочных продуктов. Микробиология, микробиологический контроль качества мяса и мясных 
продуктов. Микробиология, микробиологический контроль качества мяса птицы и продуктов 

ее переработки. Микробиология, микробиологический контроль качества яиц, яичных 
продуктов. Микробиология, микробиологический контроль качества рыбы и рыбопродуктов. 



6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент должен знать: 
- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: микробиологические термины и понятия; 

- ценности микробиологического познания; основные методы исследования; 

современные достижения санитарной и пищевой микробиологии. 

Студент должен уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 
- микроскопирования, изготовления и окраски препаратов; 

- способами решения микробиологических задач теоретического и прикладного 

характера. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Основы биоорганической химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний закономерностей химического 

поведения основных классов природных органических соединений во взаимосвязи с их 

строением для использования этих знаний в профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- закрепить теоретические знания по основным разделам органической химии; 

- закрепить знания и умения применять основные законы органической химии при 

изучении биомолекул; 

- формирование у студентов понимание общих закономерностей процессов 

жизнедеятельности живой клетки; 

- способствовать приобретению студентами навыков самостоятельной работы по 

лабораторному изучению основных свойств биоорганических веществ; 

способствовать формированию навыков реализации образовательных программ по 

химии в соответствии с требованиями образовательных стандартов веществ. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Основы биоорганической химии» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Основы биоорганической химии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 Биохимия  

Основы синтеза биоактивных органических соединений 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы биоорганической химии: 

Номенклатура, природа химической связей в органических соединениях. Изомерия 

органических соединений. Електронные эффекты. Кислотность и основность органических 
соединений. Реакционная способность алканов, алкенов, аренов. Реакционная способность 

альдегидов и кетонов. Реакционная способность и биологическое значение карбоновых 
кислот. Реакционная способность и биологическое значение окси- и оксокислот. ВЖК. 

Липиды. Фосфоглицериды. 

Модуль 2. Строение и свойства боорганических соединений: 

Строение и химические свойства α-аминокислот. Физико-химические свойства белков. 
Структурная организация белков. Моносахариды, строение и химические свойства. Олиго –
\endash полисахариды, структура, химические свойства. Гетероциклические соединения, 
класификация, строение, химические свойства. Нуклеиновые кислоты, состав, строение, 
биологическая роль. Биологически важные классы органических соединений, биополимеры). 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 



соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- основные достижения и тенденции развития биоорганической химии; 

- химические основы биологических процессов; 

- основные классы биоорганических соединений; 

Студент должен уметь: 

- применять теоретические знания о биологических процессах для организации 

исследовательской деятельности учащихся; 

Студент должен владеть навыками: 

современными технологиями, в том числе интерактивными, формами и методами 

образовательной деятельности, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

- методологией исследования биологической активности;  

- навыками организации ученического эксперимента в рамках изучения химии и 

биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик 

обучения, д-р хим. наук, профессор Ямашкин С. А., канд. хим. наук, доцент 
Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 Лабораторный практикум по биохимии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о методах строении и свойствах 

биохимических соединений, необходимых для реализации образовательной программы по химии 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины:  
- содействие приобретению обучающимися знаний в области биологической химии;  
- закрепить теоретические знания по основным разделам биохимии;  
- закрепить знания и умения применять основные законы биохимии при изучении 

биомолекул;  
- формирование у студентов понимание общих закономерностей процессов 

жизнедеятельности живой клетки;  
- способствовать формированию навыков реализации образовательных программ по химии 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 «Лабораторный практикум по биохимии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Лабораторный практикум по биохимии» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Б1.В.ОД.2 Методика обучения химии 

Органический синтез 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Лабораторный практикум по статической биохимии: 

Химическая природа белка (цветные реакции). Биуретовая реакция на пептидную связь 

(Пиотровского). Нингидриновая реакция на α-аминокислоты. Ксантопротеиновая реакция на 

циклические аминокислоты (Мульдера). Реакция Фоля на аминокислоты, содержащие 
слабосвязанную серу (цистеин, цистин). Физико-химические свойства белка. Реакции 

осаждения белков. Осаждение белков при нагревании. Осаждение белка органическими 
растворителями. Осаждение белка концентрированными минеральными кислотами. 

Осаждение белка органическими кислотами. Осаждение белка солями тяжелых металлов. 
Растворимость белков. Растворимость альбуминов и глобулинов. Высаливание белков. 

Разделение альбуминов и глобулинов яичного белка. Определение изоэлектрической точки 
белков. Определение изоэлектрической точки казеина. Гидролиз белков. Кислотный гидролиз 

простого белка. Хромопротеиды. Фосфопротеиды. Гликопротеиды. Открытие углеводного 

компонента в яичном белке. 

Ферменты и витамины. Витамины. Количественное определение аскорбиновой 

кислоты. Количественное определение витамина Р в чае. Влияние температуры на скорость 
ферментативной реакции. Влияние температуры на активность амилазы слюны. Влияние 

температуры на активность холинэстеразы. Влияние рН на скорость ферментативных реакций. 
Влияние рН на активность амилазы слюны. Специфичность действия ферментов. 

Специфичность действия α-амилазы слюны. Специфичность действия сахаразы. Открытие 
ферментов различных классов. Идентификация оксидоредуктаз в биологическом материале. 

Открытие пероксидазы. Открытие каталазы. Открытие действия ферментов гидролаз. 
Открытие действия фермента липазы. 

Углеводы. Открытие углеводов в растворах. Реакция Подобедова-Молиша. Открытие 
фруктозы (реакция Селиванова). Реакция крахмала и гликогена с йодом. Восстанавливающие 
свойства углеводов. Реакция Троммера. Количественное определение редуцирующих 



сахаров. Титрование раствором Фелинга. Полисахариды. Кислотный гидролиз 

крахмала. Выделение гликогена из печени. 

Липиды. Определение кислотного числа. Определение числа омыления. Обнаружение 
желчных кислот в моче (проба Петенкофера). Качественные реакции на обнаружение 
витамина Е. Качественные реакции на ацетон и ацетоуксусную кислоту. 

Модуль 2. Лабораторный практикум по динамической и функциональной 

биохимии: Обмен белков и аминокислот. Количественное определение белка. Определение 

концентрации мочевины в сыворотке крови и моче. Определение активности аргиназы печени. 
Количественное определение креатинина в моче и сыворотке крови. Определение активности 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Переаминирование аминокислот. 
Оценка биосинтетической функции ткани по соотношению РНК и ДНК к белку. Обмен 

нуклеиновых кислот. Спектрофотометрическое определение суммарного содержания 
нуклеиновых кислот. Определение температуры «плавления» водородных связей. 

Определение содержания мочевой кислоты. Определение активности рибонуклеазы 
(КФ 2.7.7.16). 

Обмен углеводы. Количественное определение углеводов. Влияние инсулина на 
содержание глюкозы в крови. Влияние адреналина на содержание глюкозы в крови. 

Определение гликолитической активности эритроцитов. Количественное определение 
содержания гликогена в печени и скелетных мышцах крысы. 

Обмен липидов. Исследование действия липазы поджелудочной железы. Определение 
общих липидов в сыворотке крови. Количественное определение липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) в сыворотке крови. Определение общего холестерина в сыворотке крови, 

основанное на реакции Либермана-Бурхарда (метод Илька). Определение общих 
фосфолипидов в плазме крови. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  
Студент должен знать: 
- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- методы наблюдения, описания, индентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов.  

- Студент должен уметь: 

- применять методы наблюдения, описания, индентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов; 

- использовать современные представления об основах биотехнологии и генной 

инженерии; 

Студент должен владеть навыками: 
- применения современных технологий, в том числе интерактивными, формами и 

методами образовательной деятельности, используя их как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности;- наблюдения, описания, индентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, д-р хим. 
наук, профессор Ямашкин С. А., канд. хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 Основы синтеза биоактивных органических соединений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов фундаментальные знания в 

области изучения биологической активности систем природного и синтетического 

происхождения, расширить знания обучающихся в области природных органических 

соединений для создания теоретической и практической базы ведения профессиональной 

деятельности и организации учебно-исследовательской работы школьников.  
Задачи дисциплины:  
- закрепить теоретические знания по основным механизмам органических 

соединений;  
- закрепить знания и умения применять основные законы, связывающие строение и 

свойства органических соединений;  
- формирование у студентов понимание общих закономерностей биологической 

активности органических соединений в зависимости от их структуры;  
- способствовать приобретению студентами в ходе практикума навыков 

самостоятельной работы по лабораторному получению биологически активных 

органических веществ;  
- сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.01 «Основы синтеза биоактивных органических 

соединений» относится к вариативной части учебного плана. 
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Основы синтеза биоактивных 

органических соединений» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик): 

Органический синтез 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Биоактивные органические соединения природного происхождения: 

Определение понятия алкалоиды. Понятие об алкалоидах и их классификация. 

Исторические данные об открытии алкалоидов. Распространение алкалоидов в растительном 

мире. Локализация алкалоидов в растениях.  
Выделение алкалоидов из растений. Экстракция алкалоидов в виде свободных 

оснований. Обработка экстрактов. Выделение индивидуальных соединений. Методы 

основанные на различии в растворимости, разделение, основанное на различии в силе 

основности. Хроматографические методы. Разделение путем получения производных. Общие 

методы изучения структуры алкалоидов (реакции раскрытия кольца, методы 

деметилирования, методы окисления и восстановления)  
Истинные алкалоиды. Алкалоиды, содержащие простые пирролидиновые кольца. 

Алкалоиды, содержащие два конденсированных пирролидиновых кольца. Производные 

гелиотридана. Производные псевдогелиотридана. Фармакологические свойства и применение 

в медицине.  
Производные пиридина. Простые производные пиперидина. Группа пиперидина 

(пиперидин, алкилзамещенные пиперидина, седамин).  
Бициклические производные, заключающие неконденсированные пиперидиновое и 

пирролидиновое кольца. Группа никотина. Фармакологические свойства..  
Производные хинолина. Группа куспарина. Диктимицин. Группа фагарина. Группа 

хинина (хинин, цинхонин, конхинин, гидрохинин, гомохинин) Синтезы в ряду хининных 

алкалоидов. Производные акридина. (меликопин, эвоксантин, акроницин). Производные 

изохинолина. Производные тетрагидроизохинолина. 

 Производные бензилтетрагидроизохинолина (папаверин, наркотин, гидрастин, 



кодамин, бикукулин и др.) Фармакологические свойства и применение. Производные 

диизохинолина. Берберин. Канадин. Нандинан. Пальмацин. Алкалоиды с 10-членным 

кольцом типа криптопина. Криптопин. Криптокавин. Протопин. Эфирообразные 

бимолекулярные основания. Даурицин.  
Производные индола. Донаксип и донаксарин. Гипафорип. Иохимбин и его изомеры. 

Группа эритроидина и эритралина. Стрихнин и бруцин. Алкалоиды спорыньи. Производные 

имидазола. Пилокарпин и эрготионеин. Производные хиназолина. Пеганин. Группа 

хиназолона (фебрифугин и его изомеры) Производные пурина.  
Протоалкалоиды. Ациклические алкалоиды. Эфедрин. Галегин. Сферофизин. 

Колхицин. Тетраметилдиаминобутан. Применение в медицине. Производные 

циклопентенфенантрена. Группа стероидных алкалоидов. Соланин Т. Соласонин. Томатин. 

Группа иервина. Группа конессина.  
Алкалоиды неустановленного строения. Семейство тисовых. Семейство лилейных. 

Семейство амариллисовые. Семейство перечные. Семейство барбарисовые. Семейство 

магнолиевые. Семейство маковые. Семейство бобовые. Семейство самшитовые. Семейство 

бересклетовые. Семейство кувшиновые. Семейство миртовые. Семейство кизиловые. 

Семейство маслиновые . Семейство подорожниковые. Семейство валерьяновые. Семейство 

сложноцветковые. Биологическое действие.  
Модуль 2. Биоактивные органические соединения синтетического ряда:  
Химическая модификация алкалоидов. Химические свойства и химические 

модификации алкалоидов. Реакции, обусловленные наличием основного атома азота. 

Взаимодействие с кислотами Льюиса. Реакции комплексообразования. Реакции 

алкилирования. Окисление. Отношение к азотистой кислоте. Аминокислоты и биосинтез 

алкалоидов. Характерные реакции биосинтеза алкалоидов. Образование оснований Шиффа. 

Конденсация Манниха. Окислительное сочетание фенолов. Порфирины. 

Методы и приемы синтеза осганических биоактивных веществ. Органическая 

реакция, синтетический метод. Направленный синтез и его планирование. Сборка C-C-связ 

(гетеролитические реакции), ретросинтетический анализ по Кори. Трансформация 

функциональных групп и синтетическая эквивалентность. Проблема селективности 

органических реакций. Реагенты, эквиваленты, синтоны. Построение циклических структур. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

 Студент должен знать: 

- фундаментальные основы химии биологически активных органических соединений; 

актуальные направления исследований, связанные с поиском новых эффективных методов 

синтеза биологически активных веществ; 

- проведение экспериментальных исследований по заданной методике; 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 

средством изучения химии;  

Студент должен уметь: 

-  обрабатывать результаты эксперимента; 

- использовать традиционные и современные физико-химических методов анализа; 

- использовать полученные знания при освоении смежных дисциплин и в своей 

профессиональной деятельности; 

- работать на современной научной аппаратуре при проведении исследований; 

- анализировать специальную литературу, самостоятельно составлять план 

исследования; 

- управлять учебными исследовательскими группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и 

исследовательскую деятельность; 



Студент должен владеть навыками: 
- лабораторного синтеза молекул и подтверждения строения синтезированных 

соединений; 

- применения методологии для построения сложнопостроенных органических 

соединений; 

- анализировать полученные результаты, осознанным и направленным подходом к 

синтезу биологически активных веществ; 

- навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 
средством изучения химии.. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. 
наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 Современные проблемы органического синтеза 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование фундаментальных знаний в области 

изучения современных направлений органического синтеза, необходимых для реализации 

образовательной программы по химии в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и организации учебно-исследовательской работы школьников.  
Задачи дисциплины:  
- закрепить теоретические знания по основным механизмам органических 

соединений;  
- закрепить знания и умения применять основные законы, связывающие строение и 

свойства органических соединений;  
- формирование у студентов понимание общих закономерностей реакционной 

способности органических соединений в зависимости от их структуры;  
- способствовать приобретению студентами в ходе практикума навыков 

самостоятельной работы по лабораторному получению органических веществ;  
- сформировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.02 «Современные проблемы органической синтеза» 
относится К вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.15.02 «Современные проблемы органической 

синтеза» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Органический синтез 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современные проблемы органического синтеза: 
Классификация органических соединений; типы химической связи, электронные и 

квантово-химические представления в органической химии; проблемы взаимного влияния 

атомов в молекуле; образование и стабильность промежуточных частиц; классификация 

реакций в органической химии. Цели и тенденции развития органического синтеза, его 

принципы и условия совершенствования. Эффективность синтезов, характеристики 

продуктов синтеза.  
Классификация химических реакций. Классификация органических реакций на 

основе общих для всех реакций признаков: строение и состав исходных и конечных 

продуктов; изменение степеней окисления реагирующих частиц; тепловой эффект реакции; 

ее обратимость. Классификация: по конечному результату реакции (на основе 

сопоставления строения исходных и конечных продуктов); по минимальному числу 

частиц, участвующих в элементарной реакции; по механизму разрыва ковалентных связей 

в реагирующих молекулах.  
Модуль 2. Методы и приемы органического синтеза: 
Методы и приемы органического синтеза. Органическая реакция, синтетический 

метод. Направленный синтез и его планирование. Сборка C-C-связи (гетеролитические 

реакции) ретросинтетический анализ по Кори. Трансформация функциональных групп и 

синтетическая эквивалентность. Проблема селективности органических реакций. Реагенты, 

эквиваленты, синтоны. Построение циклических структур.  
Нуклеофильное замещение. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного 

(тетраэдрического) атома углерода: общая схема реакций нуклеофильного замещения; 

механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного замещения; факторы, 

влияющие на тип нуклеофильного замещения; нуклеофильное замещение в 



алкилгалогенидах (гидролиз алкилгалогенидов, синтез простых эфиров по Вильямсону, 

замещение галогена на аминогруппу, обмен одних галогенов на другие, замещение 

галогенов на различные анионы); нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах 

(замещение на галоген, на анионы неорганических кислот, на аминогруппу, на 

алкоксианион). Нуклеофильное замещение у алифатического тригонального ( sp2) атома 

углерода.  
Реакции электрофильного замещения. Общие схемы трех типов реакций замещения. 

Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре: механизм электрофильного 

замещения; правила ориентации; резонансные структуры; реакции нитрования, 

сульфирования, галогенирования, алкилирования, ацилирования. Реакции нуклеофильного 

замещения в бензольном кольце.  
Реакции диазотирования и азосочетания. Строение диазосоединений; реакция 

диазотирования; химические свойства диазосоединений (реакции с выделением азота, 

реакции без выделения азота); азосоединения.  
Реакции окисления и восстановления. Окисление предельных углеводородов; 

окисление соединений по кратным связям; окисление спиртов; окисление карбонильных 

соединений; окисление ароматических соединений; восстановление по кратным связям; 

восстановление спиртов; восстановление карбонильной группы; восстановление 

карбоновых кислот и их производных; восстановление азотсодержащих органических 

соединений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятель 
обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- технику безопасности при проведении органических синтезов; 

- электронные эффекты в молекулах органических соединений; 

- основные механизмы органических реакций, стереохимию и механизм 

молекулярных перегруппировок; 

- важнейшие химические понятия об основных классах органических 

соединений: номенклатуре, изомерии, строении, физических и химических свойствах;  
- методы введения, защиты и регенерации функциональных групп; 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по средством изучения химии. 

Студент должен уметь: 

- работать с научной и справочной литературой; 
- применять теоретический материал при выполнении синтезов; 
- обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами, знать и применять 

правила ТБ, собирать лабораторные установки для синтеза органических соединений; 

- решать проблемные вопросы органической химий с использованием 

теоретических и практических знаний по неорганической и физической химии; 

- выбирать наиболее эффективные методы синтеза сложных органических 
молекул 

- управлять учебными исследовательскими группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную и 

исследовательскую деятельность; 

Студент должен владеть навыками: 
- основными теоретическими представлениями в органической химии.  

- навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

по средством изучения химии. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. 
наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 Основы геоморфологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – является освоение теоретических основ геоморфологии, 

формирование у студентов комплекса знаний о рельефе земной поверхности, его строении, 

происхождении и современной динамике развития и применения полученных знаний в предметной 

области «Химия» в школе. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с предметом изучения геоморфологической науки; 

- научиться применять на практике знания, основные сведения о развитии геоморфологии; 

- ознакомить студентов с общими сведениями о рельефе и основными факторами 

рельефообразования; 

- ознакомить студентов с эндогенными рельефообразующими процессами; 

- ознакомить студентов с основами концепции тектоники литосферных плит; планетарными и 

мегаформами рельефа Земли; 

- ознакомить студентов с экзогенными рельефообразующими процессами: условиями их 

формирования, механизмами образования, формами рельефа, которые они формируют в зависимости 

от физико-географических условий; 

- научить студентов применять полученные знания в рамках школьной химии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.01 «Основы геоморфологии» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.01 «Основы геоморфологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы геоморфологии  

Основы антропологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общие вопросы геоморфологии. Эндогенные процессы 

рельефообразования: 

Предмет и задачи геоморфологии. Основные сведения об истории развития 

геоморфологических представлений. Ее связь с другими науками естественного цикла. 

Соотношение геоморфологии, физической географии и геологии. Факторы рельефообразования. 

Понятия о формах и элементах форм рельефа. Классификация форм рельефа по размерам, 

происхождению. Возраст рельефа. Относительный возраст рельефа. Способы определения возраста 

выработанных форм рельефа. Абсолютный возраст рельефа. Свойства горных пород и их роль в 

формировании рельефа. Податливые и стойкие к разрушению горные породы. Формы рельефа 

образованные в этих условиях. Проницаемость, растворимость, просадочность горных пород и 

формы рельефа. Связь рельефа со структурами земной коры. 

Модуль 2. Экзогенные процессы рельефообразования: 
Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Особенности 

эндогенного рельефообразования. Рельеф флювиального происхождения. Общие закономерности 

работы водотоков. Понятие «живая сила» водотока. Рельеф эолового происхождения. Береговые 

морские процессы и обусловленные ими формы рельефа. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент должен знать: 
- планетарно-космический, геологические и физико-географические факторы 

рельефообразования; 



- структурно-геоморфологические элементы материков, океанов и рельеф переходных зон; 

- физические и химические диагностические свойства минералов; 

- основные геологические процессы, их классификацию;  

Студент должен уметь: 

- определять минералы и горные породы; 

- анализировать историю формирования рельефа по геолого-геоморфологическим 

профилям, геологическим и геоморфологическим картам; 

- применять полученные знания в рамках школьного курса химии; 

Студент должен владеть навыками: 
– геологической терминологией и аргументацией. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
старший преподаватель Бардин В. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.02 Основы антропологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение этапов антропогенеза, концепции формирования 
вида «человек разумный», онтогенеза человека, его особенности на современном этапе. Научить 
студентов применять полученные знания в предметной области «Биология» в школе. 

Задачи дисциплины: 

– изучить методы антропологических исследований; 

– ознакомиться с разнообразием форм изменчивости структур тела человека; 

– изучить влияние факторов внешней среды на организм человека; 

–  научиться применять полученные знания в рамках школьной биологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.02 «Основы антропологии» относится к вариативной 
части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.16.02 «Основы антропологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы антропологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение в антропологию. Происхождение человека: 

Антропология – наука о человеке. Концепции антропогенеза. Представления об 
эволюционной истории современного человека. Основные понятия: понятие об этносе и 
этнических процессах (антропогенез и этногенез). 

Модуль 2. Расовое многообразие: 

Расовое разнообразие современного человека. Основные закономерности онтогенеза 
человека. Экологическая антропология. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины.  

Студент должен знать: 

- закономерности и механизмы индивидуального развития человека; 
- основные антропологические особенности представителей различных рас и этносов; 

Студент должен уметь: 

приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии;  

- применять полученные знания в рамках школьной биологии; 

Студент должен владеть: 

- методами и приемами исследовательской работы по биологии человека и 

медицинской биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
старший преподаватель Бардин В. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.01 Молекулярные основы наследственности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (с двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию научных 

молекулярных и генетических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о строение нуклеиновых кислот и их роли в передаче наследственной 

информации, методах познания материальных основ наследственности на молекулярном уровне; 

 - сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения теоретического 

молекулярно-генетического материала и выполнения лабораторного эксперимента с учетом 

особенностей общего биологического образования;  

 - обеспечить овладение методами познания молекулярно-генетических объектов, способами 

анализа молекулярно-генетических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.01 «Молекулярные основы наследственности» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 «Молекулярные основы наследственности» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Современные методы исследования генома: 

Общая характеристика современной биологии. Методы и методология современной биологии. 

Основные концепции современной биологии.  Основные направления современных биологических 

исследований. Философские, социальные и этические проблемы биологии. Клеточная теория на 

современном этапе развития биологии. Актуальные проблемы психофизиологии. Современные 

проблемы нейробиологии. Проблемы современной нейроиммунологии. Проблемы новых и 

возникающих вирусных инфекций.Проблемы генетической инженерии. Краткая история 

генетической инженерии. Генная и геномная инженерия. Генетическая инженерия микро-

биологических систем. Методология генной инженерии растений. Достижения генной инженерии 

растений. «Плюсы» и «минусы» генетически модифицированных организмов. Клони-рование и 

трансгеноз животных. История клонирования животных. Проблемы в клонировании животных. 

Достижения в области клонирования животных. Трансгеноз животных. Трансгенные животные и 

моделирование заболеваний человека. Современные методы исследования генома. Классический 

подход к расшифровке последовательностей ДНК. Принцип высокопроизводительного 

пиросеквенирования ДНК. Достижения и перспективы секвенирования. Использование методов 

биоинформатики в секвенировании. История прочтения генома человека. 

Модуль 2. Геномика и медицина: 

Классический подход к расшифровке последовательностей ДНК. Принцип 

высокопроизводительного пиросеквенирования ДНК. Достижения и перспективы секвенирования. 

Использование методов биоинформатики в секвенировании. История прочтения генома человека. 

Геномика и медицина. Ключевые открытия, сделанные в результате анализа генома человека.  

Практическая польза знания последовательности генома человека для медицины. Классификация 

наследственных заболеваний человека. Персонализированная медицина. Фармакогенетика. 

Фармакогеномика. Генетическая карта (генетический паспорт). Геномная дактилоскопия. 

Генотерапия. Этногеномика и геногеография. Основные подходы к ДНК-анализу в популяционных 

исследованиях. Африканское происхождение человека современного типа. Использование анализа 

ДНК для изучения истории этносов. Этногеномика и геногеография Восточно-Европейского региона. 

Особенности русского генофонда. Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты 

проблемы. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

Студент должен знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС 

ООО в части биология по аспектам: 1) актуальные проблемы современной клеточной и 

молекулярной биологии, генетики; 2) ценности молекулярно-генетического познания; основные 

методы исследований. 
Студент должен уметь: 
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования. 
Студент должен владеть навыками: 
- решения молекулярных и генетических задач теоретического и прикладного 

характера. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 
9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. биол. 
наук, доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.02 Современные проблемы изучения генетики 

человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (с двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний из области генетики человека, специальных умений и ценностных отношений в 

предстоящей профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания об основных законах классической и современной генетики 

человека, методах познания материальных основ наследственности и изменчивости на 

молекулярном уровне; 

 - сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического генетического материала и выполнения лабора-торного эксперимента с учетом 

особенностей общего биологического обра-зования;  

 - обеспечить овладение методами познания генетических объектов, способами анализа 

генетических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом 

возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.02 «Современные проблемы изучения генетики 
человека» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.17.02 «Современные проблемы изучения 
генетики человека» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Предмет, задачи и методы генетики человека. Психогенетика: 

Предмет и задачи генетики человека. Человек как объект генетического исследования. 

Генеалогический, клинико-генеалогический (КГМ) методы, их этапы и границы применения. 

Методика составления и описания родословных. Генеалогический анализ при различных 

способах регистрации семей. Метод сибсов, метод пробандов. Критерии аутосомно-

доминантного, аутосомно-рецисивного и сцепленного с полом наследования. Критерии 

полигенного наследования. Цитогенетический метод исследования. Основные методики 

идентификаций метафазных хромосом. Цитогенетическая номенклатура Парижского 

международного конгресса. Прометафазный анализ. Система символов обозначения кариотипа. 

Молекулярно-генетические методы. Фракционирование и рестракция ДНК. Гибридизация на 

фильтрах и цитогенетических препаратах ДНК - зонды. Секвенированные ДНК. Молекулярная 

цитогенетика. Использование методов морфологии, физиологии и биохимии в медицинской 

генетике. Синдромологический анализ. Международный проект «Геном человека»: цели, 

основные направления разработок, результаты. Психогенетика. Роль наследственности и среды 

в проявлении специфических для человека фенотипических признаков - склонностей, 

способностей, таланта. Общая и специальная одаренность. 

Модуль 2. Наследственность и патология. Генетические основы антропогенеза: 

Хромосомные болезни. Классификация и общая фенотипическая характеристика 

хромосомных болезней. Механизм развития нарушений при хромосомных заболеваниях. 

Хромосомные болезни обусловленные аномалиями половых хромосом. Генные болезни. 

Классификация и частота генных болезней. Специфические особенности развития и появления 

генных мутаций при различных типах наследования. Пенетрантность и экспрессивность 

проявления доминантных мутаций. Болезни с наследственным предрасположением. Значение и 

критерии полигенного наследования болезней с наслед-ственным предрасположением. Роль 

пара- и генотипических факторов в развитии мультифакториальных заболеваний. Диагностика, 

профилактика и лечение наследственных болезней. Показания для проведения специальных 

генетических методов исследования (клинико-генетического, цитогенетического, 



биохимического, ДНК-диагностики, иммунологического и др. методов). Пренатальная 

диагностика наследственных заболеваний. Показания к приме-нению. Методы пренатальной 

диагностики. Генетические основы антропогенеза. Клонирование человека: морально-этический 

и научный аспекты проблемы. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент должен знать: 
преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) термины и понятия генетики человека, законы, закономерности и теории; 2) 

ценности познания генетики человека; основные методы исследования; современные 

достижения. 

Студент должен уметь:  

использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- решения задач по генетике человека теоретического и прикладного характера. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.01 Биотехнологические производства Республики Мордовии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

знаний в области биотехнологических производств, направленных на решение социально- 
экономических проблем в области экологии, ресурсов питания и здравоохранения, 

энергетики, сельского хозяйства, а также специальных умений и ценностных отношений в 
предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных направлениях работы биотехнологических 

производств, методах промышленного получения биотехнологической продукции, о способах 

решения современных экологических, энергетических и других проблем;  
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала по биотехнологическим производствам и выполнения лабораторного 

эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования;  
- обеспечить овладение методами познания биотехнологических объектов, 

используемых для получения продукции, способами анализа их научной и производственной 

роли в решении задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных 

особенностей обучающихся общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.01 «Биотехнологические производства Республики 
Мордовии» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Биотехнологические производства Республики 
Мордовии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Введение в биотехнологию 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Биотехнологии бродильных производств: 

ОАО "Консервный завод "Саранский". История завода. Характеристика 

производственных линий и производственных мощностей. Характеристика основного и 

дополнительного сырья для производства консервов. Основные поставщики сырья. 

Требования к качеству сырья. Технологии производства разных видов консервов; мясная 

консервация; овощная консервация. Ассортимент готовой продукции. Условия хранения. 

Пивзавод «Саранский». История завода. Характеристика производственных линий и 

производственных мощностей. Характеристика основного и дополнительного сырья для 

производства пива. Основные поставщики сырья. Требования к качеству ячменя, солода, 

хмеля, ферментов, дрожжей. Классификация пива. Характеристика и получение солода. 

Технология производства пива. Переработка зернопродуктов. Получение пивного сусла и ее 

очистка. Кипячение сусла с хмелепродуктами. Ферментное расщепление сахаров и белков. 

Подкисление затора. Фильтрование. Охлаждение и осветление сусла. Сбраживание сусла и 

используемые группы дрожжей. Розлив и пастеризация пива. Ассортимент готовой 

продукции. Условия хранения. Завод «Саранск спирт». История завода. Характеристика 

производственных линий и производственных мощностей. Характеристика основного и 

дополнительного сырья для производства алкогольных и безалкогольных напитков. 

Технология получения спирта. Изготовление барды. Использование разных групп дрожжей и 

микроорганизмов для сбраживания барды. Условия перегонки барды и получения спирта. 

Методы очистки спирта. Используемые материалы для очистки спирта. Требования к воде и 

\endash очистка для получения разных спиртных напитков. Изготовление бальзамов и настоек 

для вино-водочного производства. Розлив. Ассортимент готовой продукции. Условия 
хранения. Очистные сооружения г. о. Саранск. История предприятия. Объѐмы поступающих 

сточных. Характеристика типов загрязнений. Методы очистки сточных вод разными 
способами. Работа аэротенков и группы организмов, участвующие в очистке сточных вод. 

Состав биологических фильтров. Способы очистки твердых отходов в метанотенках. Этапы 



работы разных групп микроорганизмов при переработке твердых отходов. Образование 
биогаза и его характеристика. Очистные карты процессы, происходящие в при разложении 

твердых отходов. Заготовка кормов на сельскохозяйственных предприятиях РМ. Заготовка 
силоса. Используемые культуры. Процессы, происходящие при силосовании: при нормальном 

процессе и при нарушениях технологии. Группы микроорганизмов, участвующих при 
заготовке кормов. Консерванты для кормозаготовки. Производство кормового белка. 

Модуль 2. Битехнологии с использованием микроорганизмов: 

Молочный комбинат «Саранский». История комбината. Характеристика 

производственных линий и производственных мощностей. Характеристика основного и 
дополнительного сырья для производства молочных продуктов изделий. Требования к 

качеству сырья. Приемка сырья, предварительная и основная обработка молока. Ассортимент 
выпускаемой продукции: молока, кисломолочных продуктов, йогуртов, сливочного масла. 

Технологии производства молока, кисломолочных продуктов, йогуртов, зерненого и 
рассыпчатого творога, сливочного масла. Использование различных групп микроорганизмов 

\endash   грибов при производстве разных молочных продуктов. Разные способы 

получения кисломолочных продуктов: резервуарный и термостатный. Разные способы 

получения сливочного масла: методом сбивания сливок и методом загущения сливок. 

Характеристика готовой продукции. Особенности хранения. Маслосырзаводы «Ичалковский» 

и «Сармич». История завода. Характеристика производственных линий и производственных 

мощностей. Характеристика основного и дополнительного сырья для производства молочных 

продуктов изделий. Основные поставщики сырья. Требования к качеству сырья. Приемка 

сырья, предварительная и основная обработка молока. Ассортимент выпускаемой продукции: 

твердых, мягких, плавленых сыров, сливочного масла. Технология производства сычужных, 

мягких и плавленых сыров и сливочного  масла. Приемка молока, пастеризация, 

сепарирование, нормализация, сквашивание. Выделение сырного зерна, формовка сырного 

зерна, соление сырных брикетов. Использование различных групп микроорганизмов и грибов 

при производстве и созревании сыров. Особенности созревание разных сыров и процессы, 

происходящие при созревании сыров при участии различных групп микроорганизмов и 

грибов. Характеристика готовой продукции. Особенности хранения. Завод «Биохимик». 

История завода. Характеристика производственных линий и производственных мощностей. 

Характеристика основного и дополнительного сырья для производства антибиотиков. 

Классификация антибиотиков. Состав питательных сред для культивирования пенициллина. 

Условия культивирования и оборудование для производства гриба. Отделение мицелия, 

выделение и очистка  препарата.  Фасовка. Получение кровезаменителей и других 

лекарственных препаратов. Ассортимент готовой продукции. Условия хранения. Хлебозавод 

«Саранский». История завода. Характеристика производственных линий и производственных 

мощностей. Характеристика основного и дополнительного сырья для производства 

хлебобулочных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции. Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий разными способами: изготовление опарного и безопарного 

теста, процессы происходящие при брожении теста. Обминка теста и сроки расстойки. 

Формовка теста и ее типы. Процессы происходящие при выпечке хлеба. Сроки и технология 

выпечки. Характеристика готовой продукции. Особенности хранения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины Студент 
должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология по 
аспектам: 

– термины по разделам курса (пищевой, медицинской, экологической и 
энергетической биотехнологии); 

– основные биотехнологические производства РМ по переработке растениеводческой, 
животноводческой продукции; 



– биотехнологические процессы и производства, связанные с решением проблем 
утилизации жидких и твердых отходов и ксенобиотиков; 

– применение достижений современной биотехнологии в сельскохозяйственном 
производстве; 

– основные биотехнологические производства РМ, связанные с выпуском 
фармакологической продукции. 

Студент должен уметь: 

– использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 
технологического образования. 

Студент должен владеть навыками: 

– решения заданий в области биотехнологического производства теоретического и 
прикладного характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

с.-х. наук, доцент Чегодаева Н. Д. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.02 Химические производства Республики Мордовии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с основами химических производств, с 

историей развития химической промышленности, с научными принципами процессов 

химической технологии и вопросами охраны труда и охраны окружающей среды и 

формирование навыков применения этих знаний при реализации образовательной 

программы по химии в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные закономерности химических аспектов технологии производств 

РМ, типовые химические процессы и соответствующие им аппараты, непосредственно 

знакомясь с производством; 

- познакомить с методами производства, сырьем и методами его подготовки, 

устройством и работой важнейших аппаратов; 

- изучить химические аспекты некоторых производств РМ; обосновать оптимальный 

технологический режим отдельных стадий производств; 

- определить значение и перспективы развития производств Республики Мордовия; 

- сформировать представление о химико-технологическом процессе; 

- изучить вопросы экологического воздействия химической промышленности на 

природу, выявить основные направления защиты окружающей среды – совершенствование 

технологических процессов с целью уменьшения вредных выбросов, применение методов 

очистки вредных выбросов и утилизации отходов, создание безотходных производств, 

основанных на замкнутых процессах и комплексном использовании сырья. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.02 «Химические производства Республики Мордовии» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Химические производства Республики Мордовии» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Введение в биотехнологию 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение. Химически е аспекты пищевых производств: 

Предмет, цели и задачи курса «Химические производства Республики Мордовия». 

Основные понятия и определения: технология, способы получения, технологическая система 

и схема, сырьѐ, полупродукты, отходы производства. Основные технико-экономические 

показатели химических производств: степень превращения, выход продукта, селективность, 

теоретические и практические расходные коэффициенты, производительность, мощность и 

интенсивность производства, себестоимость продукции. Принципы химической технологии 

и реализация их на предприятиях Республики Мордовия. 

Раздел 1. Пищевые производства 

Хлебопекарное производство. Роль хлеба в питании населения. Пищевая ценность 

хлеба и пути его повышения. Классификация и характеристика сырья используемого в 

хлебопекарном производстве. Ассортимент и классификация хлебобулочных изделий 

выпускаемых на ОАО «Хлебозавод» г. Саранска. История развития ОАО «Хлебозавод» г. 

Саранска. Технологическая схема производства хлеба. Способы приготовления теста из 

пшеничной и ржаной муки. Химические, физико-химические и биохимические процессы 

протекающие на стадии замеса, брожения и выпечки хлеба. Хранение хлеба. Физико-

химические показатели хлеба. Технологические мероприятия,  улучшающие качество 

готовой продукции. 

Свеклосахарное производство. Сырье для производства сахара-песка и показатели его 



качества. Сахар, его значение как пищевого продукта. Основные свойства сахарозы, еѐ 

влияние на свойства полуфабрикатов и готовой продукции. Современное состояние и пути 

дальнейшего развития отечественной сахарной промышленности. История развития ОАО 

«Ромоданово сахар». Технологическая схема получения сахара-песка на ОАО 

«Ромоданово сахар». Подготовка свеклы к производству. Получение диффузионного сока и 

его очистка. Химические процессы протекающие при получении диффузионного сока и его 

очистке: дефекации, сатурации и сульфитации. Сгущение сока выпариванием. Варка утфелей 

и получение кристаллического сахара. Отходы свеклосахарного производства и их 

использование. 

Модуль 2. Химические аспекты непищевых производств: 

Раздел 2. Стекольное производство 

История развития ГУП РМ «Лисма». Основные виды продукции. Химический состав 

и классификация стекол. Сырьѐ, источники его поступления. Требования к качеству сырья. 

Подготовка сырья. Теоретические основы производства обычного, цветного стекла, хрусталя 

и стекла специальных источников света. Химические процессы протекающие при варке 

стекла. Контроль качества стекла и сырьевых материалов. Технология производства 

электрохимического стекла. Производство кварцевого стекла. Основные загрязняющие 

компоненты стекольного производства. Мероприятия по охране окружающей среды. Связь 

данного материала со школьной программой. 

Раздел 3. Резинотехническое производство 

Краткая история развития ОАО «Саранский завод «Резинотехника». Основные виды 

продукции. Сырьѐ для производства резиновых изделий, его характеристика и 

классификация. Подготовка сырья. Теоретические основы получения резиновых изделий. 

Технология производства резиновых изделий. Контроль качества готовой продукции. 

Перспективы развития предприятия. Основные загрязняющие компоненты окружающей 

среды. Мероприятия по охране окружающей среды. Использование данного материала в 

школьном курсе. 

Раздел 4. Производство строительных материалов 
История развития ЗАО «СЗКИ». Основные виды продукции. Сырьѐ, источники его 

поступления, химический состав, требования к качеству сырья. Теоретические основы 

производства глиняного кирпича. Технология производства глиняного кирпича. Контроль 

качества готовой продукции. Хранение и транспортирование готовой продукции. 

Перспективы развития предприятия. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Технология производства силикатного кирпича. Источники поступления сырья, его 

химический состав и требования к качеству сырья. Теоретические основы производства 

силикатного кирпича. Контроль качества силикатного кирпича. Хранение и 

транспортирование готовой продукции. Перспективы развития производства силикатного 

кирпича. Мероприятия по охране окружающей среды. Изучение материалов в школьном 

курсе химии. 

История развития ОАО «Мордовцемент». Основные виды продукции. Сырьѐ, 

источники его поступления, химический состав, требования к качеству сырья. Теоретические 

основы производства портланд-цемента. Технологическая схема производства портланд-

цемента. Контроль качества готовой продукции, хранение и транспортировке. Основные 

загрязняющие компоненты окружающей среды. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Использование данного материала в школьном курсе. 

Раздел 5. Производство медицинских препаратов 

ОАО «Биохимик» история развития. Основные виды продукции. Сырьѐ, источники 

его поступления. Технологическая схема производства калиевой соли пенициллина. 

Подготовка сырья и вспомогательных материалов: состав питательных сред, выращивание 

чистой культуры продуцента. Ферментация, химическая очистка пенициллина, 

кристаллизация, сушка, измельчение, фасовка и упаковка. Отходы производства, их 

утилизация и мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения. Перспективы 

развития предприятия. 

 предприятия. 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  
Студент должен знать: 
- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- методы наблюдения, описания, индентификации, классификации, химических веществ. 

 Студент должен уметь: 

- обращаться с основными оборудованием и приборами химических лабораторий; 

- проводить исследования и количественную обработку результатов опытов; 

- разбираться в технологических схемах производств, выделять стадии производств; 

- конструировать простейшие лабораторные установки и приборы для иллюстрации 
отдельных стадий технологических процессов на уроках; 
- правильно планировать и проводить технологический эксперимент; 

- осуществлять методическую переработку научно-популярной литературы, статей в научно- 
популярных и методических журналах по тематике курса; 

- качественно подготавливать и проводить экскурсии школьников на близрасположенные 
химические и пищевые предприятия; 

- проводить действенную профессиональную ориентацию учащихся. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками организации различных внеклассных мероприятий (факультативы по химической 
технологии, олимпиады, школьные вечера и викторины). 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. наук, 
доцент Алямкина Е. А., канд. пед. наук, доцент Панькина В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.01 Валеологические аспекты химии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию знаний о 

роли химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей прикладное значение в 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности при постановке и решении 

исследовательских задач в области образования, а также использование химических знаний при 

формировании здорового образа жизни через понимание законов химии, свойств простых и 

сложных веществ  
Задачи дисциплины:  

- используя знания о строении химических элементов и свойствах образованных ими 

простых веществ, а также сложных неорганических веществах, показать их роль и значимость в 

нормальном функционировании человеческого организма с учетом возрастных особенностей 

обучающихся общеобразовательной школы;  
- углубить сведения о действии ядовитых, лекарственных и наркотических веществ на 

организм человека;  
- уделить внимание мерам предосторожности при работе с химическими веществами, 

рассмотреть вопросы первой помощи при отравлениях;  
- расширить и углубить знания учащихся по химии пищевых продуктов; показать 

важность химического состава продуктов питания в жизнедеятельности человека;  

- изучить источники возможного загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов путем постановки и решении исследовательских задач в области образования;  
- сформировать представления о пищевых добавках и их влиянии на организм человека;  
- совершенствовать умения работы с литературой и средствами мультимедиа;  
- показать возможности химии для решения проблем, связанных с медициной. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.01 «Валеологические аспекты химии» относится к вариативной части 
учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.01 «Валеологические аспекты химии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Технология постановки химического эксперимента 

4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Введение. Химические вещества, поступающие из вне, и химический состав 

пищи как фактор сохранения и:  
Роль химии в формировании валеологической грамотности. Валеология – наука осохранении 

здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ). Связь валеологии с химией. 

Роль химии в формировании валеологической грамотности. Химические вещества. Классификация 

веществ по характеру воздействия на живые организмы.  
Химические элементы I–VIII группы и их влияние на организм человека. Неорганические 

вещества. «Опасные» и «полезные» оксиды, кислоты, основания, соли. Правила работы с кислотами 

и щелочами. Первая помощь при воздействии на организм человека «опасных» оксидов, солей, 

кислот и щелочей. Органические вещества. Влияние отдельных классов соединений и их 

представителей на живой организм.  
Понятие о химически опасных веществах. Классификации химически опасных веществ.  
Воздействие химически опасных веществ на организм человека.  
Государственное регулирование в области обеспечения безопасности при использовании 

химических веществ. Законодательство о безопасности при использовании химических веществ на 

производстве.  
Химический состав клетки, роль биогенных элементов в процессах обмена веществ (магний, 

кальций, цинк, кадмий, ртуть, свинец, сера и здоровье человека). Макро- и микроэлементы как 



необходимое условие нормального функционирования организма. Вода, ее свойства и значение для 

организма.  
Состав пищи как фактор сохранения и укрепления здоровья. Безопасность пищевых 

продуктов. Понятие о качестве пищевой продукции. Федеральный закон о качестве и безопасности 

продуктов питания. Классификация и номенклатура показателей качества. Повышение качества 

продукции в современных условиях.  
Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности. Предмет, цели и задачи 

стандартизации. Виды и категории  стандартов.  Нормативные документы в пищевой 

промышленности. Сертификация пищевых продуктов  
Чужеродные вещества и пути их поступления в продукты. Классификация чужеродных 

веществ и пути их поступления в продукты. Окружающая среда – основной источник загрязнения 

сырья и пищевых продуктов. Меры токсичности веществ. Токсичные элементы. Радиоактивное 

загрязнение. Диоксины и диоксинподобные соединения. Полициклические ароматические 

углеводороды. Загрязнения веществами, применяемыми в растениеводстве. Загрязнение 

веществами, применяемыми в животноводстве. Природные токсиканты. Бактериальные токсины. 

Микотоксины. Методы определения микотоксинов и контроль за загрязнением пищевых продуктов. 

Антиалиментарные факторы питания. Метаболизм чужеродных соединений.  
Фальсификация пищевых продуктов. Виды фальсификации. Ассортиментная 

фальсификация, ее признаки и разновидности. 

Модуль 2. Косметико-гигиенические средства, декоративная косметика и здоровье 

человека. Химические загрязните:  
Косметико-гигиенические средства, декоративная косметика и здоровье человека 

Косметико-гигиенические моющие средства. Состав и виды косметико-гигиенических средств. 

Мыло туалетное. Основные компоненты. Виды туалетного мыла, их назначение. Шампуни. 

Химический состав. Перхоть. Шампуни против перхоти.  
Средства гигиены. Зубные порошки и пасты. Химический состав. Направления 

совершенствования зубных паст. Бытовые аэрозоли. Проблема разрушения озонового слоя. Роль 

химических знаний в грамотном выборе этих средств; полезные советы по уходу за кожей, 

волосами и полостью рта.  
Декоративная косметика. Обзор декоративной косметики: губная помада, блеск для губ, 

средства для глаз, их состав. Основные ингредиенты декоративной косметики и их воздействие на 

кожные покровы. Уход за ногтями. Основа под лаки, виды лаков, закрепители.  
Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции.  
Санитарные правила и нормы СанПиН.  
Химические загрязнители воздушной среды жилых помещений  
Источники загрязнения воздушной среды закрытых жилых помещений. Характеристика 

схимической точки зрения основных отделочных материалов и их влияние на здоровье человека 

(линолеум, ДСП, асбест, формальдегид и др.); материалов, используемых при изготовлении 

отделочных материалов (бензол, этилбензол, ксилол, толезол). «Синдром больного здания».  
Химия и медицина  
Связь химии с медициной. История развития медицинского направления химии. 

Классификация лекарственных веществ. Основные болезни человека и ведущие группы 

лекарственных веществ на современном фармацевтическом рынке. Группа противораковых 

веществ. Химия в борьбе с инфекционными заболеваниями: сульфамиды, антибиотики, хинолоны и 

фторхинолоны. Аспирин и другие анальгетики, снотворные средства. Действие широко 

используемых лекарственных препаратов на организм человека. Некачественное лекарственное 

сырье.  
Вещества, изучаемые в школьном курсе химии и их использование в медицине.   
Социальные токсиканты (наркотики; табачный дым и курение; алкогольные напитки) и их 

влияние на здоровье.  
Алкоголь и алкоголизм. Пути распространения алкоголя в организме. Механизм первичного 

и вторичного поражения организма этанолом. Механизм окисления этанола в организме и в 

пробирке. Действие разных доз алкоголя на центры мозга. 

Курение. Химический состав табачного дыма как фактор жизнедеятельности человеческого 

организма. Вредные компоненты табачного дыма и вызываемые им болезни. 

Проблема наркомании и токсикомании. Классификация наркотических веществ. 



Наркотические вещества и их действие на человека. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник   должен   обладать   следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

- ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  

Студент должен знать: 

- источники поступления элементов в организм человека; 

- биологическую роль элементов для нормального функционирования организма; реакцию 
организма на недостаток и избыток элемента; 

- токсическое влияние отдельных элементов и веществ из окружающей среды на организм 
человека; 

- о последствиях загрязнения окружающей среды веществами, содержащимися в 
выхлопных газах автомобилей, промышленных отходах, средствах бытовой химии; 

- о социальных токсикантах (наркотики; табачный дым и курение; алкогольные напитки) и 
их влиянии на здоровье; 

- о связи химии с медициной и о ее роли в борьбе заболеваниями; 

- о безопасности пищевых продуктов и методах их фальсификации; 

- о составе строительных материалов, возможных негативных последствиях; о химическом 
составе отделочных материалов, вызывающих аллергические заболевания. 

Студент должен уметь: 

- объяснять с точки зрения химических процессов функцию того или иного элемента в 
организме; 

- соблюдать меры предосторожности при работе с веществами; 

- прогнозировать последствия загрязнения окружающей среды некоторыми соединениями, 
приводить примеры воздействия тяжѐлых металлов на здоровье человека; 

- уметь грамотно выбирать средства гигиены с целью поддержания здоровья организма на 
основе знаний о свойствах и составе этих веществ; 

- уметь решать задачи на валеологическую тематику, определять практически нахождение 
нитратов, свинца в окружающей среде, делать качественный анализ воды из природных 

источников. 

Студент должен владеть навыками: 

- знаниями для безопасного использования продуктов питания и веществ в быту и на 
производстве, грамотного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

7. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. хим. 
наук, доцент Алямкина Е. А., ст. преподаватель Лихачева Е. П.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02 Технология постановки химического эксперимента 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о технологии 

постановки химического эксперимента и ее роли в обучении химии в общеобразовательной 

школе при постановки и решения исследовательских задач в области образования.  
Задачи дисциплины:  
- обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими 

веществами, включающие основные элементы техники безопасности;  
- ознакомить с основными способами получения простых веществ и их соединений;  
- овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  
- овладение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием при постановке и решении исследовательских задач в области образования;  

- сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.02 «Технология постановки химического эксперимента» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.19.02 «Технология постановки химического эксперимента» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биотехнологические производства Республики Мордовии  

Химические производства Республики Мордовии  

Валеологические аспекты химии 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Химическое оборудование и реактивы: 

Санитарно-техническое оборудование лаборатории назначение, виды, характеристика, 

требования, правила обращения. Лабораторная мебель: виды, назначение, устройство, 

требования, правила обращения. Водоснабжение. Вентиляция лаборатории. назначение, виды, 

характеристика, требования, правила обращения. Газо- и электроснабжение лаборатории 

виды, назначение. Лабораторная посуда, назначение, классификация, устройство, правила 

обращения. Элементарные сведения работе со стеклом. Посуда специального назначения. 

Фарфоровая посуда. Высокоогнеупорная посуда Кварцевая посуда. Металлическое 

оборудование. Лабораторный инструментарий: назначение, классификация, устройство, 

правила обращения. Оборудование для высокого давления и вакуума в лаборатории: виды, 

назначение, устройство, правила обращения. Измерение объема и плотности вещества. 

Измерение температуры и ее регулирование. Нагревание и охлаждение. Электрические 

плитки, трубчатые электронагреватели закрытого типа, колбонагреватели и токопроводящие 

пленки. Средства и приборы для охлаждения. Виды и назначение холодильников. Работа с 

твердыми веществами. Операции с жидкими веществами. Техника работ со смесями твердых 

и жидких веществ и их растворами. Эксперименты с газами.  
Модуль 2. Химические реакции:  
Вычисление молярной массы эквивалента вещества. Определение молярной 

концентрации эквивалента методом титриметрического анализа. Количественное определение 

кристаллизационной воды в кристаллогидратах. Приготовление растворов. Определение 



концентрации растворов по их плотности. Фильтрование. Фильтрующие материалы. Способы 

фильтрования. Центрифугирование. Дистилляция: перегонка под обыкновенным давлением; 

перегонка под уменьшенным давлением; перегонка с водяным паром. Сублимация. 

Экстракция. Кристаллизация. Высушивание. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины  

Студент должен знать: 
- охрану основные научные понятия и особенности их использования, методы и 

приѐмы изучения и анализа научной литературы в предметной области химия; 

- принципы, методы, средства образовательной деятельности для научных 

исследований; 

- основы организации исследовательской деятельности в сфере образования; 

основные информационные технологии поиска, сбора, анализа и обработки данных 

исследования; 

- функции и содержание научно-методической работы педагога;  

 Студент должен уметь: 
- самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и обработку 

информации; 

-  анализировать образовательный процесс, собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-исследовательской деятельности; 

- способен на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую 

задачу; 

   Студент должен владеть навыками: 

- методологией и методиками анализа исследуемых проблем; 

- навыками сбора, изучения, анализа, обобщения и систематизации информации по 

теме учебно-исследовательской работы; 

-  грамотно описать результаты исследования и представить работу на публичной 

защите. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 
пед. наук, доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.01 Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций 
посредством знакомства студентов с современными средствами контроля и оценки 

результатов обучения биологии, методологическими и теоретическими основами 
тестового контроля, порядком организации и проведения итоговой аттестации по 

биологии в форме ГИА и ЕГЭ. 

Задачи дисциплины: 

– самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

– применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 

– разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 
обучения, анализировать результаты процесса их использования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.20.01 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии» 
относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.20.01 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по 
биологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа 

Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. ГИА: 

Социокультурное значение качества образования. Показатели и критерии качества 

образования. Многоуровневый подход к контролю как средству управления качеством 

образования. Современные методы и технологии разработки занятий по подготовке учащихся 

к ГИА по биологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Модуль 2.  ЕГЭ: 

Виды контрольно–оценочной деятельности в образовании. Понятийно–

классификационная база современного тестирования. Этапы и алгоритмы создания 

контрольных измерительных материалов по биологии. Научно-методические аспекты 

подготовки школьников к ГИА и ЕГЭ по биологии. Современные методы и технологии 

разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по биологии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 
педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– нормативные документы, регламентирующие проведение итоговой аттестации по 



биологии в форме ГИА и ЕГЭ. 
Студент должен уметь: 

давать экспертную оценку контрольно-измерительных материалов по биологии для 

различных этапов освоения учебного материала в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Студент должен владеть навыками: 
– методами разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.. 

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 
– процедуру проведения итоговой аттестации по биологии в форме ГИА и ЕГЭ с 

использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; 

Студент должен уметь: 

– проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 
классической и современной теории создания тестов. 

Студент должен владеть навыками: 
– умениями работы с современными методами и технологиями обучения и диагностики 
по обработке результатов тестирования по биологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

д-р пед. наук, профессор Якунчев М. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.02 Этнокультурный компонент школьной 

биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель способствование формированию квалифицированного специалиста – 

будущего учителя биологии в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, готовного 

осуществлять общее биологическое образование на основе использования его 

этнокультурного компонента. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов ясное представление о содержании 

этнокультурного компонента школьной биологии в двух его составляющих – 

регионально-культурной и национально-культурной; 

- сформировать умения грамотно выбирать и использовать методические 

средства для успешного освоения обучающимися общеобразовательных 

организаций этнокультурного компонента школьной биологии; 

- развивать личностные качества студентов в отношении познания 
этнокультурного компонента школьной биологии и его использования в 
просветительской работе школе. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.20.02 «Этнокультурный компонент школьной биологии» 
относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Этнокультурный компонент школьной 
биологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Введение в биотехнологию  

Выпускная квалификационная работа 

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Национально-культурная составляющая содержания школьной 

биологии.  Определение основных понятий: «нация», «этнос», «культура», «национальная 

культура». Этнокультурная характеристика содержания школьной биологии. 

Представление о средах жизни и факторах жизнеобеспечения этносов на основе 

использования объектов живой природы. Жизнеобеспечение этносов в системе 

материальной культуры: способы традиционного использования древесных и травянистых 

растений и их производных, беспозвоночных и хордовых животных (особенно рыб, птиц, 

млекопитающих). Жизнеобеспечение этносов в системе духовной культуры: отражение 

природы и ее живой части в мифах, календарно- и семейно-обрядовой и необрядовой 

поэзии; культы живых объектов – тотемизм, анимизм; традиции использования и 

сохранения объектов живой природы. Нравственные нормы этносов в природе: правила, 

запреты, ограничения, поведение, воспитание детей. Ценностное отношение этносов к 

окружающей среде и живой природе – познавательное, эстетическое, этическое, 

вещественное, рекреационное. 

Модуль 2. Регионально-культурная составляющая содержания школьной 

биологии. Определение основных понятий: «регион», «локальный», «региональный», 

«глобальный». Аспекты регионально-культурной составляющей содержания школьной 

биологии. Биоэкологический аспект: категории региональных природных экологических 

систем и разнообразие биологических видов в них, разнообразие жизненных форм и 

экологических групп, использование компонентов экологических систем на территории 



всего региона, меры сохранения природных экологических систем региона. 

Антропоэкологический аспект: характеристика сред жизни человека своем регионе, 

факторы здоровья человека в регионе, природные условия сохранения человека в регионе 

– создание оздоровительных систем, возрождение народных традиций. 

Социоэкологический аспект: характеристика социоэкосистем, определение места 

населения региона в них, понятие об устойчивом регионе, региональные аспекты 

устойчивого развития региона – социальный, экологический, культурологический, 

технологический; ноосферные точки роста в регионе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  

Студент должен знать: 

- содержание этнокультурного компонента преподаваемого предмета в пределах 

требований ФГОС ООО в предметной области «Биология» по двум составляющим – 

регионально-культурному и национально-культурному; 

- методические средства формирования у обучающихся представления об 

этнокультурном компоненте в предметной области «Биология»; 

Студент должен уметь: 
–методами использовать приобретенные теоретические знания для реализации 

образовательной программы по биологии в части изучения его этнокультурного 

компонента; 

Студент должен владеть навыками: 

– практическими навыками составления методических материалов для изучения 

обучающимися этнокультурного компонента школьной биологии с использованием 

соответствующих методических средств. 

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины  
Студент должен знать: 
– современные методы и технологии изучения этнокультурного компонента 

школьной биологии и диагностики измерения результатов его освоения обучающимися; 

Студент должен уметь: 

– проектировать планы учебных занятий и других форм организации учебно-

воспитательного процесса при изучении этнокультурного компонента школьной биологии с 

использованием современных методов и технологий обучения; 

Студент должен владеть навыками: 

– навыками практического применения современных методов и технологий 

обучения биологии и диагностики в образовательном процессе по биологии при изучении 

ее этнокультурного компонента. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик 

обучения, д-р пед. наук, профессор Якунчев М. А. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков по 
биологическим и географическим дисциплинам 

Задачи практики: 

– сформировать готовность использовать приобретенные теоретические знания биологического 
характера в практической деятельности; 

– развить способность проектировать свой профессиональный рост при освоении методик 
организации и проведения полевых и лабораторных биологических исследований; 

– развить способности осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся по биологии. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Учебная практика проводится на 1, 3 курсе, в 2, 6 семестрах. 

Для выхода на практику требуется: Учебная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел Б2.В. и базируется на освоении как теоретических 
учебных дисциплин базовой и вариативной частей гуманитарного, социального, 

естественнонаучного, профессионального циклов, непосредственно направленных на 
углубление знаний, умений и компетенций для успешной работы по избранному виду 

профессиональной деятельности. 

Практике Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
предшествует изучение дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 
Учебная практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Методика обучения биологии 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
практики 
Студент должен знать: 

– все необходимые сведения общегуманитарного, биологического характера, необходимые для 
обоснования значимости выбранной профессии. 

Студент должен уметь: 
– аргументированно отстаивать значимость профессии учителя биологии и химии; 
– самостоятельно решать проблемы, возникающие при обосновании значимости избранной 
профессии; 

– самостоятельно готовить презентации и доклады, демонстрирующие значимость профессии 
учителя биологии и химии. 



Студент должен владеть навыками: 

– навыками аргументации в пользу значимости профессии учителя биологии и химии. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 
– знать основы учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Студент должен уметь: 

– планировать и моделировать учебно-исследовательскую деятельность школьников по 
биологии. 

Студент должен владеть навыками: 
– методологическим аппаратом учебного исследования. 

7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 179,82 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Выполнение индивидуальных заданий 30 ОПК-1, ПК-12 

Проведение экскурсии, сбор и фиксация 
материала 

 
60 

 
ОПК-1, ПК-12 

Определение и систематизация собранного 
материала 

 
60 

ОПК-1, ПК-12 

Оформление дневника практики 
подготовка отчета по практике 

 
30 

ОПК-1, ПК-12 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 
факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и направлении 
на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов-практикантов, 

требованиями к прохождению практики. Студенты распределяются на базу практики и 
работают 6 часов в день в соответствии с планом работы. Руководитель практики от 

предприятия осуществляет общее руководство практикантами и по итогам работы составляет 

отзыв-характеристику на каждого студента о результатах прохождения практики. 

11. процессе практики факультетский и групповой руководители осуществляют взаимосвязь 

с руководителями практики от предприятия, информируют студентов о времени проведения 
консультаций, решают организационные вопросы, а также конфликтные ситуации, если они 

возникают. По итогам практики проводится заключительная конференция в институте и 
выставляется оценка в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4,995 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 3,33 недели или 179,82 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. пед. 
наук, доцент Ляпина О. А., канд. биол. наук, доцент Маскаева Т. А., канд. пед. наук, доцент 
Потапкин Е. Н. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) Летняя педагогическая практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование профессиональных  компетенций  будущего  педагога 

как субъекта решения профессиональных задач в условиях сопровождения деятельности 

временного детского коллектива, социально-педагогическая и коммуникативная адаптация 

студентов к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (детских 

оздоровительных  лагерях  (загородных  оздоровительных  лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием). 

Задачи практики: 
– овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с детскими коллективом в условиях летнего лагеря; 

– овладение содержанием, формами и технологиями организации жизни и деятельности 
коллектива детей разного возраста в условиях летнего лагеря; правилами охраны жизни и 
здоровья детей; 

– приобретение опыта самостоятельной организации жизнедеятельности и управления 
временным детским коллективом в условиях летних каникул; 

– развитие ответственного и творческого отношения к организации воспитательной работы с 
детьми и подростками; 

– приобретение опыта работы в команде, развитие адекватной самооценки и профессиональной 
рефлексии. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика Б2.В.02(П) «Летняя педагогическая практика» является 
обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,995 зачетных 

единиц(-ы) продолжительностью 3,33 недели или179,82 часов. 
Для выхода на практику требуется: 

Требования к входным знаниям, умениям, готовностям студентов, необходимым при 
освоении летней практики  

Студент должен знать: 

– правовые основы деятельности вожатого; 

– основы возрастной педагогики и психологии; 

– индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, методы работы с 
детьми разных возрастов; 

– современные методы психологического и педагогического изучения личности 
ребѐнка и детского коллектива; 

– основы конфликтологии, особенности конфликтов в условиях ДОЛ и стратегии 
выхода из них; 

– характеристику комплексной организации смены ДОЛ (логику смены), логику 

моделирования отрядной работы в зависимости от педагогических целей и задач каждого 

периода смены; 

– особенности и методику формирования временного детского коллектива в условиях 
детского оздоровительного лагеря (ДОЛ); 

– теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, 
методику организации массовых мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и методы 
организации досуговой деятельности, методику коллективно-творческого дела; 

– особенности действий вожатого в экстремальных ситуациях вДОЛ; 

– методику   оказания   первой   медицинской   помощи   детям   в    условияхДОЛ. 

Студент должен уметь: 

– планировать собственную педагогическую деятельность и определять 
перспективные направления содержания своей работы; 



– изучать индивидуальные способности, интересы и склонности воспитанников и 
уровень развития коллектива; 

– взаимодействовать с детьми, подростками и коллегами по работе, родителями 

детей или лицами, их заменяющими, на основе принципов сотрудничества; 

– устанавливать и поддерживать благоприятный психологический климат во 
временном детском коллективе; 

– оформлять посредством изобразительного и прикладного творчества отрядные 

уголки и мероприятия (изготовление газет, поделок, сувениров, призов, дипломов и т.д.). 

Студент должен владеть следующими навыками и способами профессиональной деятельности: 
– проективными и конструктивными (разработка творческих дел, игр, мероприятий, 

носящих воспитательный характер); 
– организаторскими (организация жизнедеятельности детской группы, 

самоорганизация воспитателя); 
– коммуникативными (умение обмениваться информацией, формировать позитивные 

межличностные отношения); 
– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

– умениями анализировать педагогические ситуации и находить для них оптимальные 
решения. Практике Б2.В.02(П) «Летняя педагогическая практика» предшествует изучение 
дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии Основы медицинских знаний 

Производственная практика является   логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.02(П) «Летняя педагогическая практика» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика 

Педагогика инклюзивного образования  

Профессиональная этика  

Педагогическая практика 

Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций и 
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
практики Студент должен знать: 

– социально-психологические характеристики команды; 

– содержание толерантного поведения. 

Студент должен уметь: 

– организовывать совместную деятельность, учитывая и толерантно воспринимая социо- 
культурные и личностные различия¶. 

Студент должен владеть навыками: 

– приемами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные 
различия. 

– ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

– структуру педагогической деятельности. 

Студент должен уметь: 

– ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования; 

– оценивать эффективность собственной педагогической деятельности, совершенствовать 
профессионально-личностные качества¶. 

Студент должен владеть навыками: 

– навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального, общекультурного и 
профессионального развития . 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

– ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том  

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 
Студент должен знать: 

– способы и особенности организации сотрудничества обучающихся и воспитанников. 

Студент должен уметь: 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 
среду. 

Студент должен владеть навыками: 

– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 
воспитанников. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
практики Студент должен знать: 

– технологии организации сотрудничества, развитии творческих способностей. 
Студент должен уметь: 

– спроектировать и реализовывать работу по сотрудничеству обучающихся, развитию 
их творческих способностей, развитию у них самостоятельности и инициативности. 

Студент должен владеть навыками: 

– технологиями и приемами организации сотрудничества, развития творческих 
способностей обучающихся, развития у них самостоятельности и инициативности. 

7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 179,82 часов. За период практики студенты 
обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Выполнение заданий по практике 20 ОК-5 

Оформление текущей документации 20 ОК-6 

Выполнение заданий по практике 70 ОПК-2, ПК-7 

Оформление итоговой документации 70 ОК-6 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

Перед началом практики проводится установочная конференция, в ходе которой 

обучающихся знакомят с программой практики, с отчѐтной документацией по результатам 
прохождения практики. На установочной конференции проходит распределение практикантов 

по образовательным организациям на основании приказа. На подготовительном этапе практики 

студентом осуществляется: 

– выход (выезд) на базы практик, 

– встреча с руководством летних лагерей, 

– трудоустройство на должность вожатого, 

– знакомство с материально-технической базой лагерей, 

– определение напарника и возрастного контингента детей будущего отряда, 
– подготовка материалов для исследований и организации деятельности отряда. 

На производственном этапе практики осуществляется самостоятельная деятельность студентов в 

должности вожатого в условиях оздоровительно-образовательного учреждения в летний период. 

Продолжительность практики зависит от базы прохождения практики и составляет: санаторной 

смены - не менее 24 дней, для санаторной смены, не менее 21 дня для оздоровительной смены, менее 

20 дней для образовательной смены. На производственном этапе практиканты выполняют задания 



практики в соответствии с программой, организуют деятельность временного детского коллектива в 

соответствии с трудовым договором, готовят отчетную документацию по летней практике. 

Документация сдается в последнюю неделю августа методистам факультетов по практике. 

Подведение итогов летней практики организуется на заключительной конференции.  

Основные этапы конференции по итогам летней практики студентов: 

– выступление студентов по различным аспектам организации летнего отдыха и 
оздоровления детей; 

– защита студентами отчета по практике; 

– совместное обсуждение предложений и рекомендаций по совершенствованию 
организации летней практики; 

– выступление руководителя практики с обобщающими выводами по результатам 
прохождения практики, проверки отчѐтной документации студентов. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,995 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 3,33 недели или 179,82 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева Д. В. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 
3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и навыков 
педагогической деятельности учителя биологии/химии, необходимых для завершения 

формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
– проведение уроков по биологии и химии в старшей школе и средней ступени 

обучения; 

–закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, 
технологических и информационных) знаний студентов в процессе их применения при 
осуществлении реального педагогического процесса; 

– формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 
практических умений, навыков и способностей будущего учителя биологии / химии; 

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации учебной 
и внеклассной работы по биологии / химии; 

– усвоение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
общеобразовательной организации. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных 

умений опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной 

работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 5 курсе, в 9 семестре. 

Для выхода на практику требуется: наличие у студентов знаний и умений, 
сформированных при изучении психолого-педагогических, частнометодических и предметных 
дисциплин 

Практике Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» предшествует изучение дисциплин (практик): 

Педагогика  

Психология 

Методика обучения биологии  

Методика обучения химии 

Производственная практика является логическим завершением изучения 
данных дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 



Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 
Студент должен знать: 

– содержание, формы и методы планирования и организации учебных занятий и 
воспитательной работы по биологии, химии. 

Студент должен уметь: 

– использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных и индивидуально- 
психологических особенностей обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 

– знаниями психолого-педагогических и медико-биологических закономерностей 
развития детей школьного возраста в процессе обучения химии, биологии. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
практики Студент должен знать: 

– психолого-педагогические и частнометодические основы организации учебно- 
воспитательной работы, массовых воспитательных занятий по биологии, химии. 

Студент должен уметь: 

– определять причины типичных ошибок теоретического и практического характера, 
проявляемых учащимися в процессе изучения биологии и химии, определять приемы и средства 
к их устранению, создавать условия самоанализа и самосовершенствования. 

Студент должен владеть навыками: 

– эффективными средствами и методами обучения биологии и химии. 

ПК-3 способностью рещать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития,обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 
– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностик; 

Студент должен уметь: 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Студент должен владеть навыками: 
– реализацией воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

– ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
практики 

Студент должен знать: 

– основные требования, предъявляемые к личности учителя биологии, химии основы 
формирования профессионально-педагогического мастерства. 

Студент должен уметь: 

– использовать для реализации целей и задач обучения биологии, химии – возможности 
индивидуального и дифференцированного подходов. 

Студент должен владеть навыками: 

– умениями использовать в профессиональной деятельности передовые приемы 
обучения и воспитания. 

– ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

– приемы общения с коллективом класса и каждым индивидуумом и межличностного 
общения в коллективе. 

Студент должен уметь: 



применять на классных и внеклассных занятиях по химии, средства и методы, адекватные 

поставленным задачам. 

Студент должен владеть навыками: 

– умениями обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех 
учащихся в образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, 
основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения). 

– ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  
Студент должен знать: 

- основы теории и методики обучения биологии, химии. Студент должен уметь: 

- обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из 
всего курса биологии, химии), в форме предложения специальных заданий, 
индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных). 

Студент должен владеть навыками: 

- образной эмоциональной речи, как средства воздействия на обучающихся, 
использовать приемы межличностных отношений и общения в классном коллективе. 

– ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  

Студент должен знать: 

- особенности и состояние информационно-методического обеспечения в сфере 
химического и биологического образования. 

Студент должен уметь: 
- критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность. 

Студент должен владеть навыками: 

- методикой формирования у обучающихся представлений и потребностей о 
здоровом образе жизни, навыков соблюдения личной гигиены, профилактике и контроля, за 
состоянием своего организма. 

7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 216 часов. За период практики студенты 
обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 216 часов. За период практики студенты обязаны 
выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

 
Проведение внеклассного мероприятия 

 
54 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, 
ПК-7 

 
Проведение уроков 

 
54 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, 
ПК-7 

 
Отчет о практике 

 
54 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, 
ПК-7 

 
Выполнение заданий практики 

 
54 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, 
ПК-7 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 
декан, факультетский руководитель практики знакомят студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 
практикантов, требованиями к прохождению практики. На базах практики групповыми 

руководителями практики (от института) совместно с руководителями практики от 
образовательной организации организуется и проводится установочная конференция, на 

которой сообщается о правилах внутреннего распорядка принимающей образовательной 
организации, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие организационные 



вопросы. Студенты распределяются на базу практики по 2-3 человека и работают 6 часов в день 

соответствии с планом работы. Руководитель / заместитель руководителя образовательной 
организации осуществляет общее руководство практикантами и по итогам работы составляет 

отзыв-характеристику     на     каждого     студента     о      результатах      прохождения 
практики. Во процессе практики факультетский и групповой руководители осуществляют 

взаимосвязь с руководителями практики от образовательной организации, информируют 
студентов о времени проведения консультаций, решают организационные вопросы, а также 

конфликтные ситуации, если они возникают. Практика включает три этапа: 

1 этап: 

– участие студентов в установочной конференции, проводимой администрацией; 

– общее знакомство со школой и классом;  изучение класса, к которому студент 

прикрепляется для проведения уроков и выполнения работы классного руководителя; беседа с 

классным руководителем и учителями, работающими в    классе; беседы с отдельными учениками, 

ученическим активом; 

– изучение документации: планов работы классного руководителя, анализ классного 
журнала, личных дел школьников, ученических дневников; выявление особенностей 
личности и успеваемости отдельных учеников и класса в целом; 

– изучение опыта преподавания биологии / химии в школе и классе, к которому 

прикреплен студент и подготовка к учебно-воспитательной и внеклассной работе по 

предметам; 

– изучение планов работы учителей-предметников, посещение и анализ уроков 
биологии / химии, знакомство с информационно-методической средой учебных кабинетов, 

с условиями их создания и оформления. 

2 этап: 

– разработка с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по 
биологии, химии на основе изучения соответствующих параграфов школьных учебников и 

необходимых материалов методических пособий, средств обучения, теоретического 
биологического / химического материала и с учетом психологических особенностей класса; 

подбор (изготовление, если это требуется) необходимых для урока средств обучения и 
дидактических материалов; самостоятельная разработка последующих конспектов и планов 

уроков (конспекты уроков предоставляются для утверждения методистом не позднее, чем 
за два дня до даты проведения урока); 

– проведение уроков биологии / химии на высоком научно-методическом уровне с 
использование современных ИК-технологий; 

– посещение и анализ уроков товарищей по практике; использование 

результатов анализа и самоанализа для совершенствования своих последующихуроков; 

– самостоятельное составление методической разработки и проведение одного из 
видов внеклассной работы по биологии / химии; проведение занятия факультатива или 
биологического кружка (конспект внеклассного мероприятия предоставляется для 
утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты проведения мероприятия); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по предмету (химии) 
(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 
проведения); 

– самостоятельное проведение внеклассного мероприятия общепедагогической 
направленности (конспект внеклассного мероприятия по педагогики предоставляется для 
утверждения методисту  не  позднее,  чем за  два дня до даты проведения мероприятия); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по педагогике 

(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 

проведения); 

– посещение заседаний педагогического совета образовательной организации (по 
согласованию с администрацией); 

– изучение особенностей организации и проведения методической работы в 

образовательном учреждении (посещение 1 заседания методического объединения 
учителей; описание портфолио учителя-предметника; знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к учителям аттестационной комиссией и т.д.); 

– подготовка и выступление с докладом на заседании школьного методического 
объединения учителей биологии / химии; 

– обобщение опыта работы учителя-предметника по одному из 



направлений его профессиональной деятельности; 
– проведение исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы; 
– проведение занятий в качестве репетиторов по химии и биологии; 

– планирование и осуществление деятельности профориентационной направленности; 
– отбор материалов в портфолио студента за период практики. 

3 этап: 

– подготовка отчетной документации по практике; 

– подготовка к процедуре защиты отчетной документации. 

– защита отчетной документации на заседании комиссии. 

– подготовка к заключительной конференции; 

– участие в заключительной конференции в образовательной организации и в институте. По 

итогам практики выставляется оценка в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 4 недели или 216 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. 

биол. наук, доцент Якушкина М. Н. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики - формирование профессионально-педагогической компетентности 

студентов и проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по подготовке 

методической части выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи практики: 
повышение знаний и умений, полученных в процессе обучения и при прохождении 

производственной практики для расширения конкретных научных задач, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы; 

сбор теоретических материалов по теме исследования (расширение собственного обзора 
литературы); 

завершение выполнения экспериментальных работ, направленных на решение 
поставленных перед практикантом задач; 

статистическая обработка полученных экспериментальных 

данных; оформление выпускной квалификационной работы. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» является 

обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для выхода на практику требуется: Преддипломная практика проводится на базе 

производственной практике  по получению профессиональных  умений и  опыта 

профессиональной деятельности 

При выборе базы практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

– благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; – 
достаточный уровень оснащенности учебной и методической литературой по праву; 

– наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 
экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в процессе подготовки ВКР. 

Преддипломная практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Группы формируются 
в составе 1-5 человек на одного руководителя. К прохождению преддипломной практики 

допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную и 
производственную практики и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом 

формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы). 

Кафедра обязана ознакомить студентов с соответствующими нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, касающимися преддипломной практики. 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 
индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно 
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному научным руководителем ВКР. 

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется студентом и 
научным руководителем ВКР. 

Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики выдает студенту 

индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. 

Практике Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» предшествует изучение дисциплин 

(практик):  

Научно-исследовательская работа 

Практика   по  получению профессиональных   умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 



Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
- ОПК-3 готовностью  к психолого-педагогическому сопровождению

 учебно- воспитательного процесса 
Студент должен знать: 

- методологию научных исследований; 
- основные особенности научного метода познания. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые, исходя из задач конкретного исследования. 
Студент должен владеть навыками: 

- теорией планирования, управления, и контроля процессов исследования в
 своей профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Студент должен знать: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
Студент должен уметь: 

- Разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
Студент должен владеть навыками: 

- Навыками реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- Основами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

диагностики 
Студент должен знать: 

- Основы методики преподавания технологии и информатики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики.; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса по 

технологии и информатике.. 
Студент должен уметь: 

- Планировать и проводить учебные занятия по технологии и информатике; 
- Применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 
Студент должен владеть навыками: 



- Навыками планирования и проведения учебных занятий; 
- Способами и приемами формирования мотивации к обучению технологии и 

информатике. 

- ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 
Студент должен знать: 

- Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 
- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки. 
Студент должен уметь: 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее– ИКТ). 
Студент должен владеть навыками: 

- Навыками объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Навыками организации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

- Навыками формирования и реализации программ развития УУД, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях. 
- ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Студент должен знать: 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью. 

Студент должен уметь: 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 
- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 
Студент должен владеть навыками: 

- Навыками использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 108 часов. За период практики студенты обязаны 
выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Структурирование и литературное 
оформление материалов ВКР 

18 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК- 

Оформление отчетной документации по 
преддипломной практике 

18 ОПК-3 

Предзащита ВКР 18 ОПК-3, ПК-6 

Контрольная аттестация 18 ПК-1, ПК-2, ПК-4 

7.3 Технология организации и проведения практики 

Содержание преддипломной практики определяется спецификой деятельности учителя 
биологии и географии и требованиями стандартов и программ по биологии и географии. За 
период практики студенты обязаны выполнить следующие виды работ: 

– обсуждение организационных вопросов с руководителем ВКР; 

– составление индивидуального плана прохождения практики; 

– выполнение индивидуальных заданий по теме ВКР; 

– составление списка источников и литературы по ВКР; 



– проведение экспериментальной работы по темам ВКР; 

– обработка данных опытно-экспериментального материала; 

– мероприятия по обработке и систематизации полученного фактического материала 

(подготовка статьи/тезисов по теме ВКР); 

– оформление отчетной документации. 

Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц(ы) 

продолжительностью 2 недели или 108 часов. 

- Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. биол. наук, 
доцент Маскаева Т. А. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.05 (П) Педагогическая практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и навыков 

педагогической деятельности учителя биологии и химии, необходимых для завершения 
формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

– проведение уроков по биологии и химии в старшей школе и средней ступени 

обучения; 

– закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, 
технологических и информационных) знаний студентов в процессе их применения при 
осуществлении реального педагогического процесса; 

– ознакомление с практическим опытом учителей биологии и химии на уровне общего 
образования; 

– формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 
практических умений, навыков и способностей будущего учителя биологии и химии; 

– освоение методики и определенных технологий для организации и проведения 
учебных занятий (уроков) при включении обучающихся в самостоятельную познавательную 
деятельность с учетом их возрастных особенностей; 

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации учебной 
и внеклассной работы по биологии и химии; 

– освоение способов контроля и оценки результатов (предметных, личностных, 
метапредметных) педагогического процесса и педагогической деятельности на уровне общего 
образования; 

– приобретение опыта осуществления научно-исследовательской и опытно-поисковой 
работы по методикам и технологиям обучения биологии и химии в условиях 

общеобразовательной организации; 

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков взаимодействия 
с участниками педагогического процесса в условиях общеобразовательной организации; 

– усвоение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 
общеобразовательной организации; 

– овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя 
биологии и химии и классного руководителя; 

– использование информационно-поисковой деятельности для совершенствования 
профессиональных умений в области методики преподавания биологии и химии; 

– формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика Б2.В.05 (П) «Педагогическая практика» является 
обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.П» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 4 курсе, в 7, 8 семестрах. 

Для выхода на практику требуется: знания как теоретических учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей гуманитарного, социального, естественнонаучного, 

профессионального циклов, непосредственно направленных на углубление знаний, умений и 
компетенций для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности. 

Практике Б2.В.05 (П) «Педагогическая практика» предшествует изучение дисциплин 
(практик): 

Педагогика 

Психология 

Правоведение 

Педагогика и психология инклюзивного образования 
Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

Основы медицинских знаний 



Технические средства обучения 

Информационные технологии в образовании 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 
дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.05 (П) «Педагогическая практика» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
Методика обучения биологии  

Методика обучения химии 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций и 
трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  

Студент должен знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места 
в мировой культуре и науке; 

– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Студент должен уметь: 

– использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 
т.п 

Студент должен владеть навыками: 

– разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

– осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования; 

– реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

– ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  

Студент должен знать: 

– основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий; 

– рабочие программы и методики обучения по предмету; 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 
социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 
возможные девиации, приемы их диагностики; 

– педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

– законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 
законы периодизации и кризисов развития. 

Студент должен уметь: 



– применять формы и методы обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; – 
применять методы организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

– использовать стандартизированные методы психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 
– планирования и проведения учебных занятий; 

– формирования мотивации к обучению; 

– применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка. 

– ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  

Студент должен знать: 

– пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

– педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

Студент должен уметь: 

– объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

– оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик. 

Студент должен владеть навыками: 

– объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

– организации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

–  навыков, связанных с работой с информационно-коммуникационными технологиями; 

– формирования и реализации программ развития универсальных учебных действий, 
образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и поликультурного общения; 

– формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

– ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  
Студент должен знать: 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

Студент должен уметь: 

– использовать профессиональные установки на оказание помощи любому ребенку 
вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья. 

Студент должен владеть навыками: 

– развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры ЗОЖ; 

– освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные . 

- ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики  

Студент должен знать: 

– основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 
работать с родительской общественностью. 

Студент должен уметь: 

– общаться с детьми, признавать их  достоинство, понимая  и принимая их; 

– создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 
детско- взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; 

– сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач; 

– формировать детско-взрослые сообщества. 
Студент должен владеть навыками: 

– использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

– взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 

 ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Студент должен владеть навыками: 

– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира; 

– помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления. 

7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 287,82 часов. За период практики студенты 
обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Составление конспектов / технологических 
карт уроков 

38 ПК-1 

Анализ и самоанализ уроков 48 ПК-1 

Выполнение задания по педагогике 28 ПК-2 

Выполнение задания по психологии 28 ПК-2 

Проведение уроков 46 ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Проведение внеурочной воспитательной 
работы по предмету 

38 ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Оформление отчетной документации 32 ПК-1 

Защита отчета о прохождении практики 30 ПК-6 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 

практикантов, требованиями к прохождению практики. На базах практики проводится 

установочная конференция групповыми руководителями практики (от института) совместно с 

руководителями практики от предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах 

внутреннего распорядка предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие 

организационные вопросы. Студенты распределяются на базу практики и работают 6 часов в 

день в соответствии с планом работы. Руководитель практики от предприятия осуществляет 



общее руководство практикантами и по итогам работы составляет характеристику на каждого 

студента о результатах прохождения практики. В процессе практики факультетский и 

групповой руководители осуществляют взаимосвязь с руководителями практики от 

предприятия, информируют студентов о времени проведения консультаций, решают 

организационные вопросы, а также конфликтные ситуации, если они возникают. На первой 

неделе практики студент должен: 

– принять участие в установочной конференции, проводимой на факультете и 
администрацией образовательной организации; 

– изучить класс, к которому студент прикрепляется для проведения уроков и 
выполнения работы классного руководителя; 

– побеседовать с классным руководителем и учителями, работающими в классе; 
провести беседы с отдельными учениками, ученическим активом; 

– изучить документацию: планы работы классного руководителя, проанализировать 

классный журнал, личные дела школьников, ученические дневники; – выявить особенности 

личности и успеваемости отдельных учеников и класса в целом; 

– изучить опыт преподавания биологии и химии в школе и классе, к которому 

прикреплен студент и подготовка к учебно-воспитательной и внеклассной работе по 

предметам; 

– изучить планы работы учителя, посещать и анализировать уроки биологии и 
химии, познакомится с информационно-методической средой материалами кабинетов, с 
условиями  их создания и оформления; 

– разработать с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по 

биологии, химии на основе изучения соответствующих параграфов школьного учебника и 

необходимых материалов методических пособий, средств обучения, теоретического 

предметного материала и с учетом психологических особенностей класса; подбор 

(изготовление, если это требуется) необходимых для урока средств обучения и дидактических 

материалов; самостоятельная разработка последующих конспектов и планов уроков 

(конспекты уроков предоставляются для 

утверждения методистом не позднее, чем за два дня до даты проведения урока); – проведение 
уроков биологии и химии с использование современных ИКТ; 

– посещение и анализ уроков учителей и студентов-практикантов; использование 
результатов анализа и самоанализа для совершенствования последующих своих уроков; 

– самостоятельное составление методической разработки и проведение одного из 

видов внеклассной работы по биологии; проведение занятия факультатива по химии 
(конспект внеклассного мероприятия и факультативного занятия предоставляется для 

утверждения методисту не  позднее, чем за два дня  до даты проведения мероприятия); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по предмету 

(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 

проведения); 

– выполнение анализа  (самоанализа)  внеклассного  мероприятия  по  педагогике 

(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 

проведения); 

– самостоятельное проведение внеклассного мероприятия общепедагогической 
направленности (конспект внеклассного мероприятия по педагогике предоставляется для 
утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты проведения мероприятия); 

– посещение заседаний педагогического совета; 

– подготовка и выступление с докладом на заседании методического объединения 
учителей биологии (или химии); 

– обобщение опыта работы учителя-предметника по одному из направлений его 

профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей организации и проведения методической работы в 
образовательном учреждении   (посещение   1   заседания    методического   объединения
 учителей; описание портфолио учителя-предметника; знакомство с требованиями, 
предъявляемыми к учителям аттестационной комиссией и т.д.); 



– проведение исследовательской работы по теме выпускной квалификационной 
работы; 

– планирование и осуществление деятельности профориентационной 
направленности; 

– сбор материалов в портфолио студента за период практики 
На четвертой неделе практики студент должен: 
– подготовить отчетную документацию по производственной педагогической 

практике; 
– подготовиться к процедуре защиты отчетной документации; 
– защитить отчетную документацию на заседании комиссии; 

– подготовиться к заключительной конференции. 

Отчет по практике студент защищает на кафедрах биологии, географии и методик 

обучения, химии, технологии и методик обучения, в установленные сроки. По итогам 

практики проводится заключительная конференция в институте и выставляется оценка 

в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 7,995 зачетных 
единиц(- ы) продолжительностью 5,33 недель или 287,82 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 
старший преподаватель Бардин В. С. 

 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.06 (П) Научно-исследовательская работа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – обеспечение связи научно-теоретической и практической подготовки, 

актуализация опыта научно-исследовательской деятельности в соответствии с направлением и 
профилями подготовки (Педагогическое образование, Биология. Химия), создание условий 

для формирования компетенций, а также освоение практики проведения исследований в 
области методик обучения биологии и химии. 

Задачи практики: 

– познакомить с методами поиска и изучения научной и учебно-методической 
информации из различных источников (научно-методическая литература, периодика, 
конференции, Интернет) в области методик обучения биологии и химии; 

– определить особенности методики организации, проведения и презентации 
научного исследования в направлениях его методологической и процессуальной 
составляющих в области методик обучения биологии и химии; 

– сформировать умения проектировать экспериментальную составляющую 
исследовательской работы в области методик обучения биологии и химии; 

– научить способам подготовки и написания научной статьи по тематике выпускной 
квалификационной работы, а также способам обобщенного представления 

первоначального варианта материалов к теоретическим разделам названной работы в 
области методик обучения биологии и химии. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика Б2.В.06 (П) «Научно-исследовательская работа» является 
обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.П» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

Для выхода на практику требуется: теоретические знания студентов, полученные при 
обучении, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Практике Б2.В.06 (П) «Научно-исследовательская работа» предшествует изучение 
дисциплин (практик): 

Философия 

Педагогика 

Психология 

Информационные технологии в образовании 

Ботаника 

Зоология 

Общая и неорганическая химия 

Органическая химия 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 
дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.06 (П) «Научно-исследовательская работа» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
Методика обучения биологии 

Методика обучения химии 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 

Педагогическая практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 
Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

– сущность методологии, методов в их разнообразии для целенаправленного 
использования в исследованиях по методикам обучения биологии и химии; 

– современные научно-обоснованные технологии организации научного 
исследования, в целом, по методикам обучения биологии и химии, в частности. 

Студент должен уметь: 

– выполнять работу по анализу материалов научно-исследовательской работы с 
использованием полученных экспериментальных и соответствующих литературных 
данных, презентовать в обобщенном виде результаты выполненной работы в целом. 

Студент должен владеть навыками: 

– подготовки и написания научной статьи по тематике, связанной с методиками 
обучения биологии и химии. 

– ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

– сущность педагогического эксперимента, его структуру и основные этапы 
реализации в исследованиях по методикам обучения биологии и химии. 

Студент должен уметь: 

– составлять план проведения научно-исследовательской работы в период практики 
по методикам обучения биологии и химии; 

– разрабатывать экспериментальные материалы по методикам обучения биологии и 
химии для их апробации в период практики; 

– составлять отчет о выполненной научно-исследовательской работе. 
Студент должен владеть навыками: 

– научного исследования в работах по тематике, касающихся методик обучения 
биологии и химии; 

– организации научного исследования, в целом, по методикам обучения биологии и 
химии, в частности. 

7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 108 часов. За период практики студенты обязаны 
выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Посещение занятий 18 ПК-12 

Контрольная аттестация 18 ПК-12, ПК-11 



Посещение занятий 18 ПК-12 

Контрольная аттестация 18 ПК-12, ПК-11 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 
факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 
направлении 

на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов-практикантов, 
требованиями к прохождению практики. На базах практики проводится установочная 

конференция групповыми руководителями практики (от института) совместно с 
руководителями практики от предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах 

внутреннего распорядка предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие 

организационные вопросы. Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование профилей подготовки Биология. Химия проводится на 

базе учреждений системы образования. Она проходит в течение двух недель на 4 курсе в 8 

семестре. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 2 недели или 108 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, старший 
преподаватель Бардин В. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Профессиональная компетентность классного руководителя 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов готовности компетентно 
решать тактические и стратегические задачи в деятельности современного классного 
руководителя. 

Задачи дисциплины: 

– определить сущность и компонентный состав профессиональной компетентности классного 
руководителя; 

– выделить основные функции, обобщить направления профессиональной деятельности 
современного классного руководителя; 

– систематизировать практико-ориентированное содержание и процессуальные компоненты 
деятельности современного классного руководителя; 

– стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному саморазвитию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.01 «Профессиональная компетентность классного руководителя» 
относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.01 «Профессиональная компетентность классного 
руководителя» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик): 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности классного руководителя: 

Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя. 

Педагогический мониторинг в деятельности классного руководителя. Планирование 
деятельности классного руководителя. Организационные формы воспитательной работы 

классного руководителя. Интерактивные формы взаимодействия классного руководителя с 
семьей обучающегося. 

Модуль 2. Технологии воспитания в деятельности классного руководителя: 

Технология создания плана воспитательной работы классного руководителя. 
Технология выявления уровня развития воспитательного коллектива. Технология 

коллективно-творческой деятельности. Технология организации и проведения классного часа. 
Технология организации и реализации социально-педагогического проекта. Интерактивные 

технология организации и проведения родительского собрания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 
Студент должен знать: 

– особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Студент должен уметь: 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 
Студент должен владеть навыками: 

– особенностями осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кудряшова С. 

К. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие 

коррупции в сфере образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие творческих способностей и культуры 

философского мышления студентов, освоение ими теоретических и методологических подходов 

к выработке мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских качеств личности. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии (бытие, 
пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т. д.); 

- усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни человека; 

- развить умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем; 

- освоить методы философии для научного анализа действительности; 
- развить творческое мышления, в том числе и в профессиональной сфере деятельности; 

- овладеть приемами ведения дискуссии,  полемики, диалога в профессиональной 
педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.02 «Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие 

коррупции в сфере образования» относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.02 «Профилактика ксенофобии и экстремизма / 

Противодействие коррупции в сфере образования» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

История; 

Правоведение. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в сфере 

образования», включает: 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным 

планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Экстремизм и ксенофобия в современном российском обществе:  
Экстремизм и ксенофобия: терминологический аспект проблемы. Политический 

экстремизм: сущность и разновидности. Традиционный ислам и вызов «мусульманского 

экстремизма». Источники права по борьбе с экстремизмом.  

Модуль 2. Экстремистские течения и христианско-исламский диалог в 

зарубежных странах.  
Международное сотрудничество в борьбе с экстремизмом. Патриотическое 

воспитание в России и его роль в формировании толерантности современного общества. Роль 

межкультурного диалога в профилактике экстремизма.  
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Студент должен знать: 

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях. 

Студент должен уметь: 

сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 



 

-строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Студент должен владеть навыками: 

формирования толерантности и навыками поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- формирования и реализации программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Студент должен знать: 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 
Студент должен уметь: 

- применять на практике трудовое законодательство. 

Студент должен владеть навыками: 

методикой интерпретации и критического анализа приоритетных направления 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, Давыдов Д. Г., канд. 

филос. наук, доцент 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.03 Методология научного исследования студентов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. Химия 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов ясного представления об 

организации и проведении научного исследования в области образования с учетом 

осваиваемой предметной области в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов совокупность знаний о методологических и 

теоретических основах организации и проведения научного исследования в области 

образования; 

- развить у студентов умения решать исследовательские и профессионально-

педагогические задачи, используя современные методы научного исследования в области 

биологического образования; 

-  подготовить студентов к самостоятельной организации и проведению 
научного методического исследования во время прохождения соответствующего 

вида практики, выполнения выпускной квалификационной работы и предстоящей 
педагогической деятельностиоты. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.03 «Методология научного исследования студентов» относится к 
факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины ФТД.03 «Методология научного исследования студентов» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

Выпускная квалификационная работа  

Государственный экзамен 

Преддипломная практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика методологии научного исследования в 

области образования: 

Общее представление о методологии научного исследования. Понятие о 

методологии науки. Методология учение о методах, принципах и способах научного 

познания. Диалектика как общая методология научного познания. Методологические 

основы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Строение, 

функции и уровни методологии педагогического исследования. Общие методологические 

принципы научного исследования: единство теории и практики; творческий, конкретно-

исторический подход к исследуемой проблеме; принципы объективности, всесторонности 

и комплексности исследования; единство исторического и логического; системный подход 

к проведению исследования. Частные методологические принципы педагогического 

исследования: принцип детерминизма; единства внешних воздействий и внутренних 

условий развития, активности личности; единства психики и деятельности; лично-

ориентированный, системно-деятельностный, культурологический, технологический, 

гуманистический, аксиологический подходы. Методологические требования к процедуре 

педагогического исследования. Методологические требования к результатам 

педагогического исследования: объективность, достоверность, надежность, 

доказательность. 

Модуль 2. Организация и проведение научного исследования в осваиваемой 

предметной области общего образования:  



Общее представление о методологии научного исследования в сфере общего 
биологического образования, выступающего в качестве приоритетного объекта 

исследования теории и методики обучения биологии. Научное исследование как особая 
форма познавательной деятельности в области теории и методики обучения биологии. 

Характеристика методологического компонента методического исследования по 
биологии: особенности выражения актуальности, формулирования противоречий и 

проблемы методико-биологического смысла, гипотезы, цели и задач исследования, 

методов научного познания, научной новизны выполненной работы, ее теоретической и 
практической значимости, положений, выносимых на защиту.  Характеристика 

процессуального компонента методического исследования по биологии: особенности 
определения содержания исследования в целом, его методологической и теоретической, а 

также прикладной и экспериментальной составляющих. Оптимальные варианты 
выражения содержания (оглавления) методико-биологического исследования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности: 

научно-исследовательская деятельность 

– ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 
дисциплины Студент должен знать: 

– методологические и теоретические основы организации и проведения научного 

исследования в области образования; 

– приоритетные особенности организации и проведения научного исследования в 

осваиваемой предметной области; 

– типичные виды исследовательских задач в осваиваемой предметной области; 

Студент должен уметь: 

– определять методологические характеристики научного исследования в рамках 
заданной тематики; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

– ставить и решать исследовательские задачи в осваиваемой предметной области 
по заданной тематике. 

Студент должен владеть навыками: 
- технологией методами и методиками проведения теоретического и 

экспериментального исследования в осваиваемой предметной области; 

- способами внедрения полученных результатов исследования в осваиваемой 

предметной области сферы образования 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, д-р 

пед. наук, профессор Якунчев М. А. 


