
 Аннотация рабочей программы дисциплины 
  Б1.Б.01 Философия 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 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 «Философия» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины Б1.Б.1 «Философия» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Педагогика  
Психология  
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  
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; 

- строение, уровни и формы общественного сознания; 

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; 

владеть: 

- методикой интерпретации и критического анализа философских систем; 

- 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, д-р филос. наук, профессор Мартынова Е.  
А., д-р филос. наук, 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. География 

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 и мирового 

культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

– формирование теоретических знаний об основных этапах, событиях, фактах истории России 

и всеобщей истории; 

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; развитие способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности; 

– воспитание уважения к историческому наследию прошлого; воспитание традиций 

исторического диалога.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины Б1.Б.2 «История» 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. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века:  
Цивилизации древнего мира. Древнерусское государство в IX-XIII столетиях. Создание и 

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

веке. Российская империя и ведущие страны мира в XIX в.  
Модуль 2. Россия и мир в новейший период:  
Первая мировая война: причины, ход, последствия. 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 20 века. 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  
знать: 

–  основные закономерности и этапы исторического процесса, роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

–  даты и периоды отечественной и зарубежной истории, а также основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

–  основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

–  особенности современного экономического развития России и мира; 

уметь: 



–  анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию, политические 

события, экономические процессы, социокультурные явления; 

–  применять знания и представления об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии; 

–  выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

–  работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

владеть: 
–  основными методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

–  базовыми историческими знаниями; 

 представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

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, канд. ист. наук, старший 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. География 

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 «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. Освоение 
дисциплины «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. Внешность. Характер, личностные качества. Режим выходного 
дня. Досуг/хобби. Предпочтения в еде. Еда дома и не дома, покупка продуктов.  
Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни:  
Распорядок дня. Взаимоотношения в семье. Проблемы в родительском доме. Моя семья. 
Семейные праздники. Семейные обязанности. Семейные традиции, их сохранение и 
создание. Роль семьи в жизни человека. Планирование семейных путешествий.  
Модуль 3. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура :  
Национальные традиции России. Национальные традиции страны изучаемого языка. Общее и 

различное в странах и национальных культурах. Географическое положение России. 

Географическое положение страны изучаемого языка. Национальные традиции и обычаи 

России. Образ жизни современного человека в России. 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.  
Модуль 4. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города:  
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 

турагенство. 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. Я - студент. Мой факультет. Правильная организация учебного 

времени студента. Интернет и его возможности в обучении. Студенческие традиции разных 

стран. Академическая мобильность. Программы академического обмена. 



Модуль 6. Я и мое образование. Мой вуз: 
Крупнейшие  вузы  России.  Особенности  учебного  процесса  в  разных  странах.  Мой  вуз.  
Научные школы моего вуза. Уровни высшего образования. Моя будущая профессия. 

Основные сферы деятельности педагога. Качества, которыми должен обладать учитель. 

Выдающиеся педагоги.  
7. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

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  
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; 

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; 

- осуществлять 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; 

владеть: 

- 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. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.  
9. Разработчик  
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра иностранных языков и методик обучения, канд. филол. 
наук, доцент Тукаева О. Е., канд. филол. наук, доцент Еремкина Н. И., преподаватель  
Елисеева О. Р.  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. 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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Элективные курсы по физической культуре и спорту  
6. 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 

в 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. Объем первой медицинской помощи. Понятие о десмургии. Основные виды повязок. 

Общая характеристика травм. Понятие о травме, травматизме и неотложных состояниях. 

Характеристика производственного, бытового, уличного травматизма. Детский травматизм, 

его причины. Меры профилактики школьного травматизма. Кровотечения, их виды и способы 

остановки. Раны, первая медицинская помощь при ранениях. Раневая инфекция. Термические 

повреждения. Терминальные состояния. Понятие о терминальных состояниях, их причины. 

Характеристика преагонального и агонального состояния, их проявления. Клиническая 

смерть как обратимый этап умирания. Биологическая смерть, ее объективные признаки. 

Понятие о реанимации, ее основные мероприятия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
- ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  
знать: 

- характерные признаки поражения организма человека опасными, вредными и 
травмирующими факторами среды обитания.  
уметь:  
- оценивать степень негативного воздействия факторов среды обитания на организм человека 
и подбирать адекватные методы защиты.  
владеть:  
- 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  

знать:  
- общие принципы реализации индивидуальной и коллективной защиты обучающихся от 
опасностей среды обитания.  
уметь:  
- идентифицировать опасности окружающей среды и выбирать адекватные методы и 
средства защиты от их воздействия.  
владеть:  
- навыками оценки степени негативного воздействия опасностей на человека и природную 
среду. 

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.05 Физическая культура и спорт 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Элективные курсы по физической культуре и спорту».  
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 и 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. Мониторинг 

физической подготовленности (ОФП). 

Модуль 2. Спортивные игры. 
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. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол). 

Модуль 3. Лыжная подготовка. Спортивные игры. 
Вводно-подготовительное занятие по лыжной подготовке. Специально-подготовительные и 

строевые упражнения лыжника. Техника передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. Техника торможения и поворотов на лыжах при спуске. Техника 

бесшажного одновременного хода. Техника смены лыжных ходов при прохождении 

дистанции 3 и 5 км. Мониторинг физической подготовленности (лыжная подготовка). 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Техника передачи и приема мяча двумя 



руками. Подачи мяча (верхняя, нижняя, боковая). ОРУ, СБУ, подводящие упражнения 

легкоатлета. Мониторинг физической подготовленности (волейбол). 

Модуль 4. Легкая атлетика. 
Развитие скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки.Общая физическая 

подготовка с элементами гимнастики и акробатики. Развитие силы в условиях тренажерного и 

фитнес залов. Мониторинг физической подготовленности (ОФП).  
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  
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; 

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 внешней среды; 

владеть: 
- 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.  
- Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.  
- Разработчик 
МГПУ  им.  М.  Е.  Евсевьева,  кафедра  физического воспитания и спортивных дисциплин, 
канд. пед. наук, Е. А. Шуняева, канд. пед. наук, Черепахин Д. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 
  Б1.Б.06 Правоведение 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная  
4. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель 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 «Правоведение» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик): «Научно-исследовательская работа», «Профилактика 
ксенофобии и экстремизма».  
Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
- 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 

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; 

уметь: 

– анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования; 

– применять положения нормативно-правовых при решении практических задач 

профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики; 

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 
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. 
уметь:  

– создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения. 

владеть:  



– методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей 
действительности; 

– способами усвоения подрастающим поколением и  претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей.  
- Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.  
- 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. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 
  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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: 

- формирование представлений о педагогике как науке, о месте педагогики в системе наук, 

о методах педагогических исследований; 

- формирование представлений о процессах становления и развития зарубежного и 

отечественного образования и педагогической мысли; 

- формирование представлений о сущности процессов воспитания, обучения и развития 

обучающихся в педагогическом процессе; 

- формирование умений осуществления учебного и воспитательного процессов, 

обеспечение готовности 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 «Педагогика» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «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 педагогическую 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 процесса 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  
знать: 

- особенности поликультурного образования;  

уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

владеть: 

- методами и технологиями формирования толерантности, организации образовательного 

процесса с учетом культурных различий, половозрастных особенностей обучающихся. методами и технологиями формирования толерантности, организации образовательного процесса с учетом культурных различий, половозрастных особенностей обучающихся. 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

знать:  
- способы знать: 
- профессионального самопознания и саморазвития; 
уметь: 
- проектировать программы профессионально-личностного развития; 
владеть: 
- способами рефлексии и анализа профессиональной мотивации, педагогической 
позиции и стилей взаимодействия в учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности; 
-  способами создания программ профессионально-личностного саморазвития. 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

знать: 

- основные категории и дефиниции педагогической науки и деятельности; 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и цели педагогической деятельности; 

- требования к личности учителя, его профессиональной позиции; 

уметь: 

- определять и анализировать структурные компоненты педагогической деятельности; 

владеть: 

- способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического 

развития страны;- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).  
- ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся  
знать: 

- сущность процессов обучения и воспитания учащихся, закономерности, принципы и 

методы их осуществления;  

уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс, осуществлять образовательные, 

воспитательные и развивающие функции; 

- применять современные образовательные технологии в профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 



навыками осуществления целеленаправленного педагогического взаимодействия с 

использованием оптимальных форм, методов, технологий, приемов и средств в соответствии 

с основными функциями педагогической деятельности.  
- ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  
знать: 

- сущность механизмов, этапов, факторов социализации личности; 

уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности; 

владеть: 

способами взаимодействия с субъектами образовательного процесса.  
- ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования  
знать:  
- основные теории, принципы, критерии отбора, нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования на современном этапе и в историческом 

развитии; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

- сущность управленческой деятельности в образовательных организациях; 

уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования; 

владеть: 

- навыками анализа нормативно-правовых актов; 

- способами практического применения знаний в области образовательных отношений.  
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

знать: 

- способы профессионально-педагогической коммуникации и взаимодействия; 

уметь: 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- профессиональной педагогической речью, аргументацией 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
знать: 

- место методики обучения и воспитания биологии в системе педагогических наук, методы их 

исследования и практическое значение; 

уметь: 

- анализировать и группировать учебный материал для проектирования урока и других форм 

организации учебно-воспитательного процесса по биологии в школе; 

владеть: 

- грамотной биологической речью, соответствующей аргументацией биологических сведений, 

фактов, законов, закономерностей, учений и теорий. - грамотной биологической речью, соответствующей аргументацией биологических сведений, фактов, законов, закономерностей, учений и теорий.  
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. География 

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 «Психология» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик):  
Психология инклюзивного образования; 

Педагогика инклюзивного образования; 

Педагогика и психология инклюзивного образования; 

Педагогика; 

Государственный экзамен; 

Методика обучения биологии; 

Методика обучения химии; 

Летняя педагогическая практика; 

Преддипломная практика; 

Профилактика ксенофобии и экстремизма. 

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     раннеговозраста. 
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:  
Введение в педагогическую психологию. Психология учебной деятельности. Психология 
воспитания. Психологические основы педагогической деятельности и педагогического 
общения.   
6. 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  
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; 

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; 

владеть:  

- 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 
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; 

уметь:  

- обрабатывать полученные данные, формулировать теоретические и практико-

ориентированные выводы, формировать на их основе психолого-педагогические 

рекомендации; 

владеть:  

- методами и методиками психологического исследования; 

- умениями по анализу фундаментальных и практических психологических проблем. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  
знать:  

- психологическую сущность процессов обучения и воспитания; 

- психологическую сущность и специфику педагогической деятельности и педагогического 

общения; 

- проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного 

роста; 

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; 

владеть:  

- 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 Психология инклюзивного образования 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Психология инклюзивного образования» относится к базовой части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «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 географии  

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  
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; 

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; 

владеть: 
- навыками применения категориально-понятийного аппарата для подготовки документации о 

ребенке на психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации и для 

психолого-педагогических рекомендаций участникам образовательного процесс; 

- навыками применения классификации лиц с ОВЗ и инвалидностью для решения 

образовательных задач. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

знать:  

- перечень и форму документации о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

- содержание деятельности ПМПк и ПМПК; 

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; 

владеть:  
- навыками дифференциации обучающихся с особых образовательных потребностей по их 

нарушениями развития; 

- психологической грамотностью в специальной психологии. 

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. психол.  
наук, доцент Яшкова А. Н. 

  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 педагогики и 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 о психолого-

педагогических особенностях ребенка с ОВЗ для подготовки документации и обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации; 

- формировать профессиональные компетенции в области разработки адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ и разработки для них индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- формировать умения осуществлять обучение лиц с ОВЗ с использованием методов и приемов, 

соответствующих психофизическим особенностям и особым образовательным потребностям; 

- формировать умение работать в команде специалистов в процессе организации психолого-

педагогического сопровождения обучения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной практики.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Педагогика инклюзивного образования» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Психология инклюзивного образования 
Педагогика  
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  
знать:  

- категориально-понятийный аппарат педагогики 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; 

- приемы  и методы коррекционно-развивающего обучения, обеспечивающие 

индивидуализацию учебного процесса с учетом социальных,  психологических  и  

личностных особенностей ребенка с ОВЗ; 

уметь:  
- определять вид дефекта и потенциальные возможности детей с нарушениями развития; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и  личностные особенности ребенка с 

нарушениями развития, составлять на него психолого-педагогическую характеристику 

совместно с психологом и другими специалистами системы сопровождения; 

- адекватно применять  специальные приемы и методы обучения, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения ребенка с нарушениями развития с учетом его психофизических 

и личностных особенностей и коррекционно-развивающую направленность инклюзивного 

образования; 

владеть: 
 - категориально-понятийным аппаратом специальной педагогики; 

- основами психодиагностики: стандартизированными методами сбора фактических данных 

для получения информации об индивидуальных особенностях развития ребенка с ОВЗ; 

навыками анализа и интерпретации полученных данных; - навыками осуществления коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной практики с учетом индивидуальных особенностей его психофизического и личностного развития. 
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  
знать:  

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп; 

- закономерности формирования детско-взрослых отношений, в том числе с учетом 

особенностей социализации детей с ОВЗ разных нозологических групп; 

- основы дидактики, поликультурного образования, коррекционно-развивающие технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ разных нозологических групп; 

- основы психодиагностики; 

уметь:  
- адекватно выбирать и применять стандартизированные методы психодиагностики, собирать 

психодиагностическую информацию и применять ее для организации психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие со специалистами системы сопровождения с целью 

организации коррекционно-развивающего образовательного процесса детей с ОВЗ в условиях 

инкзивной практики; 

- понимать документацию специалистов системы психолого-педагогического сопровождения 

для совместной организации инклюзивного образовательного процесса; 

- разрабатывать и реализовывать  индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп; 

владеть:  
- навыками дифференциации обучающихся с ОВЗ по характеру дефекта и соответствующими 

ему особыми образовательными потребностями; 

- навыками разработки (совместно с другими специалистами системы сопровождения) 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ; 

- навыками организации совместной  и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности детей с нормотипическим и аномальным  развитием в условиях инклюзивной 

практики. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

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



МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии, канд. пед. наук, доцент Михейкина Т. А. 

  



 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. География 

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 «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» относится к базовой 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): Физиология 

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: 
Предмет и задачи дисциплины. Значение анатомо-физиологических и валеологических 

знаний для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Закономерности 

роста и развития детского организма. Основные показатели и методы исследования 

физического развития. Возрастная периодизация. Понятие календарного и биологического 

возраста, их соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Понятие о сенситивных и критических периодах развития ребенка, явлениях 

акселерации и ретардации. Понятие о нервно-гуморальной регуляции. Анатомо-

физиологические и возрастные особенности нервной системы. Структура и функциональное 

значение различных отделов центральной нервной системы. Понятие об эндокринной 

системе. Гормональная регуляция функций на разных возрастных этапах. Основы учения о 

высшей нервной деятельности. Индивидуально-типологические особенности ребенка. 

Комплексная диагностика готовности к обучению. Особенности режима дня школьников.  
Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных систем:  
Понятие о сенсорных системах. Общие принципы строения сенсорных систем. Зрительная 
сенсорная система и ее роль в восприятии информации. Слуховая сенсорная система и ее 
роль в формировании речи. Строение и функции зрительного и слухового анализаторов.  
Профилактика нарушений зрения и слуха у детей. Анатомия и физиология опорно-

двигательного аппарата, закономерности его развития в онтогенезе. Отделы скелета, их 



состав и функции. Основные группы мышц. Влияние двигательной активности на растущий 

организм. Профилактика нарушений осанки. Гигиенические требования к школьной мебели. 

Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 
системы и дыхательной системы. Возрастные особенности функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Функциональные показатели сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, методы их определения. Валеологические требования к микроклимату 

школьных помещений. Возрастные особенности функционирования системы пищеварения. 

Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Принципы рационального питания 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  

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; 

- основные морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности у детей и 

подростков; 

- психофизиологические основы поведения детей и подростков, этапы становления 

коммуникативного поведения и речи; 

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; 

владеть:  
- 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); 

- навыками 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. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров систематизированных 

знаний о здоровье и мотивации здорового образа жизни, профилактике заболеваний, правилах 

оказания первой медицинской помощи. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами вопросов укрепления и сохранения здоровья через формирование 

здорового образа жизни, взаимоотношения человека и окружающей среды; 

– знакомство студентов с основными этапами формирования здоровья; 

– изучение социально-психологических и психолого-педагогических аспектов здорового 

образа жизни, факторов природной и социальной среды, влияющих на здоровье; 

– формирование навыков участия в осуществлении первичной, вторичной и третичной 

профилактике заболеваний детей и подростков; 

– приобретение навыков работы с учащимися, их родителями, населением в направлении 

сохранения и укрепления здоровья и ведения здорового об-раза жизни; 

– овладение средствами и методам оказания неотложной медицинской помощи при травмах и 

острых нарушениях процессов жизнедеятельности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Безопасность жизнедеятельности  
Анатомия и морфология человека  

Физиология человека  
Микроорганизмы и здоровье  
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  
знать: 

– основные проявления неотложных состояний (кровотечения, отравления, ожоги и т.д.); 

– механизм заражения и пути распространения инфекционных заболеваний; 

– основные проявления неотложных состояний (кровотечения, отравления, ожоги и т. д.); 

уметь: 

– определять состояние физического и психического здоровья с помощью физиологических 

проб; 

– оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях (травмы, 

кровотечения, ранения, переломы, термические поражения, отравления и др.); 

владеть: 

– методикой первичного обследования пострадавшего на месте происшествия; 



– приемами оказания первой помощи пострадавшим. 

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. География 

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 «Технические средства обучения» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «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 

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. 

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;  

владеть:  

- 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 практики 

  
Б1.Б.13 Естественнонаучная 

картина мира 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики  
Цель изучения дисциплины - формирование представления о современной 

естественнонаучной картине мира на основе эволюционного и синергетического подхода. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о физической картине мира как основе целостности и 

многообразия природы; 

- понимание принципов преемственности 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 практики в структуре ОПОП  
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части учебного плана. 

Производственная практика проводится на 5 курсе, в 10 семестре.  
Освоение  практики «Естественнонаучная картина мира» является  необходимой  основой  

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен;  

Выпускная квалификационная работа;  

Философия;   

Педагогика;  

Теория эволюции;  

Методика обучения биологии;  

Методика обучения географии;  

Общая экология;  

Генетика. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1. История и методология естествознания:  
Наука и ее роль в современном мире. Научный метод и принципы познания естественных 

наук. Законы природы и их особенности. Картины мира. 

Модуль 2. Проблемы и концепции современного естествознания. Микро- и мегамир:  
Концепция самоорганизации и универсальный эволюционизм. Фундаментальные концепции 

физического описания природы. Квантово-механические концепции описания природы. 

Элементарные частицы. Динамическая Вселенная 

7. Требования к результатам обучения при прохождении практики  
Процесс прохождения практики 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 



знать: 

- основные этапы развития естествознания;  

- формирование, развитие и смену естественнонаучных картин мира; 

- эволюцию представлений космологических моделей Вселенной; 

уметь:  

- обосновывать свою мировоззренческую позицию в области естествознания; 

владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины. 

- ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

знать:  

- эволюцию представлений о понятии: пространство, временя, материя;  

- современные представления о возникновении и развитии жизни на Земле;  

- глобальные проблемы человечества; 

уметь:  

- различать научные и пcевдонаучные представления о строении и происхождении 

Вселенной, происхождении и эволюции человека;  

владеть:  

- навыками работы с педагогическими программными средствами, позволяющие виртуально 

демонстрировать сложные природные явления, влияющие на формирование мировоззрения 

личности. 

8. Общая трудоемкость практики 
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.Б.14 Информационные технологии в образовании 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя через формирование целостного представления о роли информационных (и 

коммуникационных) технологий в современном обществе и профессиональной деятельности 

на основе овладения различными возможностями для выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией; 

- формирование системы знаний, умений и навыков в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, используемых в профессиональной деятельности педагога; 

- формирование мотивации к использованию информационно-образовательной среды в 

профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о функциональных возможностях универсальных и 

специализированных программных средств для автоматизации сбора, обработки, 

представления и хранения результатов и умений их использования в профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков использования информационных технологий в ходе решения 

практических задач профессионального содержания. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Технические средства обучения  

Методика обучения биологии  

Методика обучения географии 

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 

- 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. Обобщение и систематизация материала: 
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 

знать:  

- современные информационные технологии, используемые в образовании; 

- характеристики информационного общества и государственные программы 

информатизации России; 

- компоненты информационно-образовательной среды школы; 

- нормативно-правовую базу информатизации общества и образования; 

- типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и коммуникационных 

технологиях, принятых образованием; 

уметь:  

- определять современные проблемы информатизации образования и формировать свои 

варианты их решения; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования возможностей 

информационной среды; 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации с использованием современного прикладного программного обеспечения, в том 

числе в контексте их использования в профессиональной деятельности; 

- навыками 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 

знать:  

- дидактические возможности средств информационных и коммуникационных технологий; 

- перспективные направления исследований в области информатизации образования, 

разработки и использования средств информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

уметь:  

- применять ресурсы, сервисы и технологии сети Интернет для решения профессиональных 

задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием средств ИКТ, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; 



владеть:  

- коммуникационными технологиями и сервисами, в том числе в контексте их использования 

в профессиональной деятельности; 

- навыками анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в 

образовательных целях. 

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. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.Б.15 Основы математической обработки информации 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование и развитие у обучающихся способности 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве.  
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 «Основы математической обработки информации» относится к базовой части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Основы математической обработки информации  
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  
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; 

уметь: 

- решать типовые задачи на определение вероятности случайного события; 

- применять формулы теории вероятностей, теории множеств, комбинаторики, 

математической статистики при решение задач; 

- определять характеристики случайных величин; 

- производить статистическую обработку выборки; 

владеть: 

- способами математической и статистической обработки информации. 
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. География 

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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к базовой 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Методика обучения биологии  

Методика обучения географии 

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 эвалюации.  
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 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 

знать: 

- современное определение понятия «качество образования», исторические аспекты 

педагогического контроля; 

уметь: 

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

биологии и географии, процедуру проведения тестирования; 

владеть: 

- 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 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  
знать: 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, особенности 

тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий, различные методы 

оценивания результатов тестирования; 

уметь: 

- применять в учебной практике нормативные документы, регламентирующие проведение 

ЕГЭ по биологии, навыки работы с компьютерными пакетами программ по обработке 

результатов тестирования; 

владеть: 

- методикой оценивания качества предтестовых заданий, использования тестов разных видов, 

проведения процедуры тестирования и анализа полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов. 

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. География 

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 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Педагогика инклюзивного образования  
Современные средства оценивания результатов обучения  
Профессиональная этика  
Современные интерактивные технологии в образовательном процессе  
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. Лесичекие 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 

и 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 

знать: 

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

- функциональные стили русского языка; 

уметь:  



- владеть жанрами устной и письменной речи; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке; 

владеть: 
 - 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 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

знать:  

- нормы русского языка; 

- основы культуры речи; 

уметь:  
- ориентироваться в различных языковых ситуациях; 

- создавать профессионально значимые речевые произведения; 

владеть: 
- речевой культурой; 

- средствами вербального и невербального общения.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. География 

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 «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Язык и культура мордовского народа» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Летняя педагогическая практика  
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  
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; 

- определенный программой круг знаний из области фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) языка путѐм анализа 

конкретного языкового материала; 

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; 

владеть: 

- навыками определения смысла понятий: язык как средство трансляции культуры, 

национальное культурное пространство, национальный менталитет, 

национально-культурные стереотипы, толерантность межэтнического взаимодействия. 

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

культурные и личностные различия 

знать: 

- 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; 

уметь: 

- применять в практической деятельности, в общении с людьми нормы речевого этикет; 

- выражать и обосновывать свою позицию и взгляды на проблемы культуры в условиях 

билингвизма; 

владеть: 

- 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. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного представления о 

профессиональной этике как системе принципов и нравственных норм профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- развитие профессионального мышления и способности к систематическому 

профессиональному самообразованию; 

- формирование готовности и способности к профессиональной деятельности в системе 

общего образования.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик):  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
Профессиональная этика  
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы  

Профессиональная компетентность классного руководителя 

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. Управленческая этика.  
Модуль 2. Основные этические принципы профессиональной деятельности:  
виды дресскода. деловой дресскод. 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 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

знать: 

- теоретические основы профессиональной этики, ее принципы; 

- основные категории и понятия профессиональной этики; 

- основные этапы развития и проблемы профессиональной этики; 

уметь: 

- моделировать этику деловых отношений и речевую культуру; 

- разрабатывать нормы этического кодекса определенной профессии; 

владеть: 

- базовыми умениями и способами деятельности в области теории и практики 

профессиональной этики; 

- речевой культурой в деловом общении. 

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. География 

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 «Менеджмент в образовании» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Менеджмент в образовании» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Выпускная квалификационная работа;  
География населения с основами демографии. 

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 персосналом 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   
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; 

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; 

владеть: 

- 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. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – теоретико-практическая подготовка бакалавров к 

сопровождению деятельности временного детского коллектива в 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; 

 формирование умений организовывать деятельность детского коллектива 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 коллективно-творческих дел, организации клубной деятельности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части учебного плана.  
Освоение дисциплины «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  
знать: 

- базовые правовые знания в сфере воспитательной деятельности; 

уметь: 

- моделировать процесс управления детским коллективом в условиях организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

владеть: 



- навыками моделирования и оценивания воспитательного процесса в организациях отдыха и 

оздоровления детей.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 

знать: 

- цели, задачи, периоды и содержание жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря; 

- методы психолого-педагогической диагностики; 

- социальные, возрастные, психофизические особенности развития современных детей; 

уметь: 

- эффективно применять педагогические методы, формы, средства и приемы работы во 

взаимодействии с детьми; 

- составлять (совместно с другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности ребенка и детского коллектива; 

- создавать педагогические ситуации в детском коллективе с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей для решения педагогических задач; 

владеть: 

- навыками психолого-педагогической диагностики развития детской личности и 

коллектива;- анализа проблемных педагогических ситуаций и выстраивания стратегии их 

решения, а также технологией выхода из проблемных ситуаций. навыками психолого-педагогической диагностики развития детской личности и коллектива;- анализа проблемных педагогических ситуаций и выстраивания стратегии их решения, а также технологией выхода из проблемных ситуаций.   
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  
знать: 

- базовые духовно-нравственные ценности, принципы духовно-нравственного воспитания 

детского коллектива; 

- цели и задачи деятельности отрядного вожатого по духовно-нравственному развитию 

детского коллектива;  

уметь: 

- планировать деятельность по духовно-нравственному развитию детского коллектива на 

смену, на период смены, на день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей; 

владеть: 
навыками организации отрядных дел, тематических праздников, коллективных развлечений. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

знать: 

- приемы организации сотрудничества членов детского коллектива; 

- способы поддержки и развития деятельности органов детского самоуправления; 

уметь: 

- отбирать и реализовывать формы, методы и приемы организации совместной деятельности 

членов детского коллектива; 

- организовывать деятельность органов детского самоуправления; 

владеть: 

-навыками педагогической поддержки и сопровождения коллективно-творческой 

деятельности. 

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. География 

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 «Методика обучения биологии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Методика обучения биологии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия  
Природные комплексы Республики Мордовии  

Педагогика  
Современные средства оценивания результатов обучения  
Методика обучения географии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Методика обучения биологии как педагогическая наука:  
Предмет, задачи и методы исследования методики обучения биологии. Общий обзор этапов и 

направлений развития методики естествознания (биологии). Развитие методики биологии в 
50-90-е гг. Методика обучения биологии как учебная дисциплина. Современные подходы к 

обучению биологии в школе.  
Модуль 2. Цели, содержание и структура базового биологического образования:  
Цели и результаты школьного биологического образования. Главные компнены содержания 
биологического образованя. Содежание и структура школьной биологии. Вариативность 
биологического образования. Определение методов обучения.  
Модуль 3. Методы обучения биологии:  
Общая характеристика методов обучения биологии. Выбор методов обучения биологии. 
Биологические понятия и их роль в эффективном усвоении знаний. Методика формирования 
учебных действий.  
Модуль 4. Формы организации обучения биологии:  
Воспитание мировоззрения. Возможности школьной биологии в интеллектуальном 
воспитании школьников. Возможности школьной биологии в нравственном воспитании 
учащихся. Возможности школьной биологии в антинаркотическом воспитании школьников. 
Возможности школьной биологии в экологическом воспитании школьников.  



Модуль 5. Средства обучения биологии:  
Общая характеристика системы форм организации обучения биологии. Урок биологии как 

форма организации учебной работы по биологии. Формы организации учебной деятельности 

учащихся на уроках биологии. Лекционно-семинарская форма обучения биологии. 

Лабораторная и практическая работы как формы организации учебной работы по биологии. 

Внеклассная работа по биологии. Проектная и исследовательская технологии при обучении 

биологии. Методика работы учащихся и учителя с учебниками биологии.  
Модуль 6. Методика формирования главных компонентов биологического образования: 

Общая характеристика системы средств обучения биологии. Элективные курсы как средство 

обучения биологии, проектирование. Методика работы учащихся и учителя с учебниками 

биологии. Биологические понятия и их роль в эффективном усвоении знаний. Теория развития 

биологических понятий. Методика формирования учебных действий. Формы, виды  
- методы контроля по биологии. Экзамен по биологии форме государственной итоговой 
аттестации. Структура и организация кабинета биологии.  
Модуль 7. Методика воспитания в процессе обучения биологии:  
Возможности школьной биологии в здоровьесберегающем воспитании школьников. 
Возможности школьной биологии в экологическом воспитании школьников. Возможности 

школьной биологии в половом воспитании. Возможности школьной биологии в санитарно-
гигиеническом воспитании учащихся.  
Модуль 8. Контроль и оценка результатов обучения биологии:  
Возможности школьной биологии в эстетическом воспитании школьников. Возможности 
школьной биологии в физическом воспитании.  

Модуль 9. Внеклассная работа по биологии: Необходимость осуществления постоянного 

контроля результатов обучения биологии в школе. Контролирующие функции 

образовательного учреждения (учитель, руководящий состав) и органов, осуществляющих 

внешний контроль.  

Модуль 10. Материально-информационная база обучения биологии: Необходимость 
осуществления постоянного контроля результатов обучения биологии в школе. 
Контролирующие функции образовательного учреждения (учитель, руководящий состав) и 
органов, осуществляющих внешний контроль. Самоконтроль и взаимоконтроль в различных 
формах. ГИА и ЕГЭ как виды итогового контроля и государственной аттестации по предмету. 
Структура и содержание заданий к ним.  
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  
знать: 

- место методики обучения и воспитания биологии в системе педагогических наук, методы их 

исследования и практическое значение; 

уметь: 

- анализировать и группировать учебный материал для проектирования урока и других форм 

организации учебно-воспитательного процесса по биологии в школе; 

владеть: 

- грамотной биологической речью, соответствующей аргументацией биологических сведений, 

фактов, законов, закономерностей, учений и теорий. 

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

диагностики 

знать: 

- современные требования к организации учебно-познавательной деятельности детей при 

обучении биологии; 

уметь: 

- проектировать сценарии уроков и других форм организации учебно-воспитательного 

процесса по биологии в школе с учетом прогрессивных педагогических концепций и 

технологий; 

владеть: 



- методами, организационными формами и средствами обучения биологии учащихся 
общеобразовательных организаций. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

знать: 

- сущность процесса воспитания на основе использования биологического материала; 

- сущность и основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

использованием биологического материала; 

уметь: 

- выделять основные направления воспитания обучающихся и давать их краткие 

характеристики; 

- характеризовать основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся 

при использовании понятий о базовых национальных ценностях в отношении изучения 

живой природы; 

владеть: 

- методикой организации процесса воспитания с использованием понятий о базовых 
национальных ценностях в отношении изучения живой природы. 

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 

знать: 

- значение содержания, форм и видов контроля за усвоением содержания, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к ученикам при проверке результатов обучения биологии; 

уметь: 

- пользоваться учебной литературой для выработки универсальных учебных действий; 

владеть: 

- методикой и технологиями обучения биологии в школе. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 
знать: 

- значение содержания, форм и видов контроля за усвоением содержания, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к ученикам при проверке результатов обучения биологии; 

уметь: 

- пользоваться учебной литературой для выработки универсальных учебных действий; 

владеть: 

- грамотной биологической речью, соответствующей аргументацией биологических сведений, 
фактов, законов, закономерностей, учений и теорий. 

ПК-6. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

педагогическая деятельность 

знать: 

- сущность процесса организации взаимодействия участников образовательного процесса при 

учете особенностей учебного занятия по биологии; 

уметь: 

- определять формы организации взаимодействия участников образовательного процесса и 

использовать их на уроке биологии; 

владеть: 

- методикой планирования и проведения урока биологии с использованием разных форм 
организации взаимодействия обучающихся. 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

знать: 

- сущность педагогической категории "активность обучающихся" и "познавательная 

активность обучающихся", "сотрудничество" и "формы сотрудничества"; 

уметь: 

- планировать учебное занятие (урок биологии) с использованием разных форм 

сотрудничества обучающихся для поддержания их активности; 

владеть: 



- методикой организации сотрудничества обучающихся на учебном занятии (уроке биологии) 
для поддержания их активности. 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знать: 

- содержание и организацию систематических наблюдений и учебных экскурсий в живой 

природе; 

уметь: 

- пользоваться современными методиками и технологиями диагностирования и оценивания 

учебных достижений учащихся по биологии; 

владеть: 

- методами, организационными формами и средствами обучения биологии учащихся 

общеобразовательных организаций. 

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 географии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование квалифицированного специалиста – будущего 

учителя географии в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, готовного осуществлять общее и 

дополнительное географическое образование в образовательных организациях страны. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов совокупность методологических, предметных 

(географических), методических и технологических знаний для понимания и применения 

методической системы в предстоящей деятельности учителя географии ; 

- способствовать становлению у студентов ценностного отношения к выбранной 

профессии для успешного выполнения в предстоящей деятельности учителя географии 

социально и культурно значимых функций в отношении подрастающего поколения по 

направлениям познания географической части научной картины мира, отражения 

многообразия современного географического пространства на разных уровнях, познания 

динамики природных, экологических, экономических, социальных, геополитических 

процессов, происходящих в географической оболочке, понимания сущности взаимодействия 

природы и общества, функционирования природы, населения и хозяйства страны и ее 

регионов; 

- сформировать у студентов определенные общекультурные, коммуникативные, 

специальные (методические), а также творческие умения для успешного выполнения в 

предстоящей деятельности учителя географии учебно-методической и научно-методической 

функций; 

- развивать личностные качества студентов с учетом выбранной профессии, способностей 

использовать внешние и внутренние ресурсы для качественного проведения учебных занятий 

(уроков) географии в направлении достижения обучающимися совокупности планируемых 

результатов – предметных, метапредметных и личностных.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методика обучения географии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Методика обучения географии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Педагогика 

Методика обучения биологии  
Экономическая и социальная география России  
Геоурбанистика  
Экономическая и социальная география зарубежных стран  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Методика обучения географии как педагогическая наука:  
Общий обзор этапов и направлений развития методики естествознания (географии). 

Предпосылки ее возникновения, становления и развития. Методика обучения географии как 

наука. Предмет, задачи и методы исследования. Методика обучения географии как учебная 
дисциплина. Современные подходы к обучению географии в школе.  
Модуль 2. Цели, содержание и структура базового географического образования:  
Цели и результаты школьного географического образования. Главные компоненты 
содержания географического образования. Содержание и структура школьной географии. 
Вариативность географического образования. Определение методов обучения.  
Модуль 3. Методика формирования основных компонентов содержания 

географического образования:  
Общая характеристика обучения методов географии. Выбор методов обучения географии. 
Общая характеристика системы форм организации обучения географии. Урок географии как 
форма организации обучения географии.  



Модуль 4. Методы обучения географии:  
Урок как форма организации обучения географии. Лекционно-семинарская форма обучения 
географии. Лабораторная и практическая работы как формы организации обучения 
географии. Проектная и исследовательская работа учащихся по географии. Формы 
организации учебной деятельности учащихся на уроках географии.  
Модуль 5. Средства обучения географии:  
Внеурочная и внеклассная работы по географии. Домашняя работа при обучении географии. 
Элективные курсы как средство обучения географии, проектирование и методика 

использования. Общая характеристика системы средств обучения географии. Учебник как 

средство обучения географии. Общие подходы к структурированию учебников. Экзамен.  
Модуль 6. Формы организации обучения географии: 
Урок как форма организации обучения географии. Методика обучения географии как наука.  
Формы организации учебной деятельности учащихся на уроках географии.  
Модуль 7. Технология обучения географии в общеобразовательной школе:  
Формы органзации учебной деятельностиучащихся на уроках географии. Главные 
компоненты содержания географического образования.  
Модуль 8. Контроль результатов обучения географии: 
Главные компоненты содержания географического образования. Экзамен. .  
Модуль 9. Методика изучения курсов школьной географии федерального компонента в 

профильной школе: 
Главные компоненты содержания географического образования.  
Модуль 10. Внеклассная работа по географии: 
Главные компоненты содержания географического образования. Экзамен. .   
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  
знать: 

- место методики обучения и воспитания географии в системе педагогических наук, методы 

их исследования и практическое значение; 

уметь: 

- анализировать и группировать учебный материал для проектирования урока и других форм 

организации учебно-воспитательного процесса по географии в школе; 

владеть: 

- грамотной географической речью, соответствующей аргументацией географических 

сведений, фактов, законов, закономерностей, учений и теорий. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

- современные требования к организации учебно-познавательной деятельности детей при 

обучении географии; 

уметь: 

- проектировать сценарии уроков и других форм организации учебно-воспитательного 

процесса по географии в школе с учетом прогрессивных педагогических концепций и 

технологий; 

владеть: 

- методами, организационными формами и средствами обучения географии учащихся 
общеобразовательных организаций. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 

знать: 

- сущность процесса воспитания на основе использования географического материала; 

- сущность и основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

использованием географического материала; 



уметь: 

- выделять основные направления воспитания обучающихся и давать их краткие 

характеристики; 

- характеризовать основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся 

при использовании понятий о базовых национальных ценностях в отношении изучения 

природы; 

владеть: 

- методикой организации процесса воспитания с использованием понятий о базовых 
национальных ценностях в отношении изучения природы. 

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 

знать: 

- значение содержания, форм и видов контроля за усвоением содержания, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к ученикам при проверке результатов обучения географии; 

уметь: 

- пользоваться учебной литературой для выработки универсальных учебных действий; 

владеть: 

- методикой и технологиями обучения географии в школе. 

ПК-5. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

знать: 

- значение содержания, форм и видов контроля за усвоением содержания, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к ученикам при проверке результатов обучения географии; 

уметь: 

- пользоваться учебной литературой для выработки универсальных учебных действий; 

владеть: 

- грамотной географической речью, соответствующей аргументацией 

географических сведений, фактов, законов, закономерностей, учений и теорий. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

знать: 

- сущность процесса организации взаимодействия участников образовательного процесса при 

учете особенностей учебного занятия по географии; 

уметь: 

- определять формы организации взаимодействия участников образовательного процесса и 

использовать их на уроке географии; 

владеть: 

- методикой планирования и проведения урока географии с использованием разных форм 

организации взаимодействия обучающихся. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

- сущность педагогической категории "активность обучающихся" и "познавательная 

активность обучающихся", "сотрудничество" и "формы сотрудничества"; 

Студент должен уметь: 

- планировать учебное занятие (урок географии) с использованием разных форм 

сотрудничества обучающихся для поддержания их активности; 

владеть: 

- методикой организации сотрудничества обучающихся на учебном занятии (уроке 

географии) для поддержания их активности. 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
знать: 

- содержание и организацию систематических наблюдений и учебных экскурсий в природе; 

уметь: 



- пользоваться современными методиками и технологиями диагностирования и оценивания 

учебных достижений учащихся по географии; 

владеть: 

- методами, организационными формами и средствами обучения географии учащихся 

общеобразовательных организаций. 

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.03 Ботаника 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию научных 

ботанических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний об основных признаков растений, относящихся к наиболее 

распространенным семействам; 

- обеспечить овладение методами морфологического и анатомического подхода к изучению 

растений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетомс возрастных 

особенностей обучающхся общеобразовательной школы ; 

- сформировать интегрированные и специальные умения определять и узнавать основные 

таксоны растений и грибов в природе в процессе изучения теоретического ботанического 

материала и выполнения лабораторного эксперимента, а также полевого практикума с учетом 

особенностей общего биологического образования.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Ботаника» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Ботаника» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик):  
Школьный практикум по ботанике  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Основы цитологии и гистологии растений. Вегетативные органы растений - 

корень:  
ботаника как наука. Растительная клетка. Постоянные ткани. Семя, типы семян. Проростки 
семян (условия прорастания, биология). Типы проростков.  
Модуль 2. Царство Дробянки. Царство Растения. Настоящие водоросли. Багрянки:  
Корень и корневая система. Анатомия корня. Первичное и вторичное строение. Побег. Типы 

ветвления. Понятие о почке. Специализация и метаморфоз побегов. Воспроизведение и 
размножение растений. 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.  
Модуль 4. Царство грибы. Отдел Лишайник:  
Подклассы Гвоздичные и Гаммамелисовые. Подкласс Диллениевые. Подкласс Розиды. 

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

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

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  
знать:  
-основные понятия и термины, принятые в современной ботанике; 

- методы исследования в современной ботанике; 

уметь: 

- определять растения, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 

растения и их части; 

- проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

владеть: 

- методикой определения растений; 

- методикой морфологического описания растений. морфологического описания растений.морфологического описания растений. 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать:  
- основные методы ботанического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области ботаники; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

ботанике и их грамотно презентовать. презентовать. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.  
9. Разработчик  
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. биол. 

наук, преподаватель Горчакова А. Ю. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.04 Зоология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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; 

- формировать умения по зоологии, необходимые в эффективной деятельности 

современного учителя биологии.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Зоология» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Зоология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик):  
Методика обучения биологии  
Общая экология  
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. Подцарство простейшие:  
Общие представления о животных, их значении в природе и основах систематики. Общая 

характеристика и систематика Одноклеточных животных. Характеристика и систематика 

Саркодовых и Жгутиконосцев. Понятие о жизненном цикле. Особенности размножения и 
развития представителей типа Апикомплексы (Apicomplexa). Характеристика инфузорий как 

наиболее высокоорганизованных простейших.  
Модуль 2. Подцарство многоклеточные беспозвоночные животные:  
Гипотезы возникновения многоклеточности у животных. Классификация многоклеточных 
животных, краткая характеристика основных надразделов. Общая характеристика типов  
Губки, Гребневики и Кишечнополостные. Особенности организации 

Двустороннесимметричных животных (Bilateria). Общие признаки и классификация типа 

Плоские черви (Plathelminthes). Общая характеристика и классификация типа Круглые черви 

(Nemathelminthes). Особенности жизненных циклов паразитических червей. Общие признаки 

и классификация типа Кольчатые черви (Annelides). Общая характеристика и классификация 

типа Моллюски (Mollusca). Особенности образа жизни, строения и экологии представителей 

типа Моллюски. Общая характеристика и классификация типа Членистоногие (Arthropoda). 

Особенности внешнего и внутреннего строения представителей типа Членистоногие.   
Модуль 3. Низшие позвоночные животные:  
Современные представления о систематике типа Хордовые. Общая характеристика типа 

Хордовые. Современные представления о происхождении позвоночных животных. Общая 
характеристика и систематика подтипа Личиночнохордовые, или Оболочники. Внешнее, 

внутреннее строение и развитие оболочников на примере асцидий. Общая характеристика



подтипа Бесчерепные (Acrania). Позвоночные (Vertebrata) как наиболее высоко 
организованная группа типа хордовых. Особенности организации, систематики и экологии 
Круглоротых.  
Модуль 4. Высшее позвоночные животные:  
Общие черты организации рыб. Особенности строения и процессов жизнедеятельности рыб в 

связи с жизнью в воде. Разнообразие рыб. Общая характеристика класса Земноводные, или 

Амфибии. Особенности строения амфибий в связи с образом жизни. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся, или Рептилии. Особенности строения рептилий в связи с образом 

жизни. Многообразие пресмыкающихся. Общие черты организации птиц в связи с их 

приспособленностью к полету. Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения и 

экологии птиц. Разнообразие птиц и их значение.   
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  
знать: 

- Особенности биологии, экологии, анатомии и физиологии животных, изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях; 

уметь: 

- использовать современные методы для изучения животных в лабораторных условиях; 

владеть: 

- умениями использовать полученные знания при изучении других дисциплин 

естественнонаучного цикла.  
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 

- современные методики изучения биологии животных в естественных и искусственных 

условиях; 

уметь: 

- уметь организовывать и проводить наблюдения за животными в естественных и 

искусственных условиях;  

владеть: 

- умениями руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по зоологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 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 Общее землеведение 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

- Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать представление об общих теоретических 

положениях географии, закономерностях строения, функционирования и развития 

географической оболочки. 

Задачи дисциплины: 

- показать дифференциацию географической оболочки и ее закономерности;  
- научить находить и понимать взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами 
природы, составляющими основу физической географии;  
- научить объяснять важнейшие закономерности, проявляющиеся в частных сферах природы; 

- научить объяснять важнейшие явления природы;  
- осуществлять патриотическое и экологическое воспитание студентов через показательные 
примеры достижений выдающихся российских географов и через изучение взаимосвязей в 
географической оболочке;  
- создать основу для изучения будущими учителями географии таких курсов, как 
«Физическая география материков и океанов» и «Физическая география и ландшафты 
России».  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Общее землеведение» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Общее землеведение» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Физическая география и ландшафты России  

Физическая география материков и океанов 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Теоретические основы землеведения. Литосфера. Атмосфера:  
Объект, предмет и основные понятия географической науки. Земля во Вселенной. 
Планетарный рельеф Земли. Эндогенные и экзогенные процессы. Атмосфера, ее состав и 

строение. Теплооборот в атмосфере. Влагооборот в атмосфере. Погода и климат.  
Модуль 2. Гидросфера. Биосфера. Географическая оболочка:  
Основные этапы развития географии. Строение и состав гидросферы. Мировой океан. Реки. 

Озера и водохранилища. Подземные воды. Болота и ледники. Понятие о биосфере. Состав и 

строение. Биологический круговорот вещества и энергии. Строение и качественное 

своеобразие географической оболочки. Закономерности географической оболочки. 

Дифференциация географической оболочки. Понятие о физико-географическом 

районировании.Ноосфера.  
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  
знать: 

- содержание ключевых понятий о закономерностях строения и структуры географической 

оболочки; 

- структуру современной географической науки;  

- уметь: 

- применять географические законы и закономерности для познания природных процессов 

на планетарном и региональном уровнях; 

владеть: 

- навыками анализа развития природных процессов в пределах отдельных территорий и 

географической оболочки в целом на основе применения современных методов 



исследования. навыками анализа развития природных процессов в пределах отдельных территорий и географической оболочки в целом на основе применения современных методов исследования. 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знать: 

- особенности развития и взаимодействия геосфер Земли в рамках географической 

оболочки; 

уметь: 

- пользоваться методами изучения природных объектови применять их в практических 

целях; 

владеть: 

способами практического применения знаний в области охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. 

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. геогр. 
наук, профессор Меркулов П. И., канд. биол. наук, доцент Киселев И. Е., доцент 
Тесленок С. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.06 Химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование фундаментальных знаний в области общей и 

неорганической химии, включающие основные законы, понятия и закономерности в 

поведении и свойствах химических веществ и элементов. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать систему базовых химических знаний, необходимых для создания 

современной естественнонаучной картины мира и понятийного аппарата, необходимого для 

самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения химико-технологических знаний; 

- сформировать представления о взаимосвязи дисциплины с другими химическими, 

экономическими и экологическими дисциплинами, необходимых для развития логики 

научного мышления; 

- ознакомить с базовыми сведениями о важнейших неорганических соединениях отдельных 

элементов, их основных химических взаимодействиях с обязательным упоминанием 

главных практических применений этих веществ в хозяйственных целях; 

- ознакомить с основными современными физико-химическими методами исследования 

химических веществ и их превращений, введение основных термодинамических законов, 

которые более подробно излагаются в последующих курсах лекций; 

- обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими веществами, 

включающие основные элементы техники безопасности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Химия» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик):  
Естественнонаучная картина мира 

Химия окружающей среды 

Молекулярная биология 

Общая экология 

Химический мониторинг состояния окружающей среды 

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

Модуль 1. Строение вещества:  
Основные понятия химии. Основные стехиометрические законы: сохранения массы, 

постоянства состава, кратных отношений, эквивалентов, их значение в становлении атомно-

молекулярных представлений, границы применимости. Закон простых объемных отношений 

Гей-Люссака. Закон Авогадро. Экспериментальные доказательства сложной структуры атома. 

Модели атомов Томсона, Резерфорда, Бора. Теоретические и экспериментальные 

предпосылки разрешения внутренних противоречий планетарной модели. Квантовые числа 

их характеристика. Принципы заполнения атомных орбиталей АО многоэлектронных атомов. 

Порядок заполнения АО элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Ядро атома. 

Типы химической связи. Экспериментальные характеристики химической связи (длина связи, 

направленность связи, энергия связи). Количественная оценка полярности связи. Понятие об 

ионной связи. Ненаправленность и ненасыщенность ионной связи. Ковалентная связь. 

Природа ковалентной связи. Метод валентных связей. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Направленность и насыщенность ковалентной связи. 

Гибридизация волновых функций; примеры sp-, sp2-, sp3-гибридизаций. 

Модуль 2. Химические процессы. Растворы электролитов: 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 



электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Факторы, влияющие на 

степень диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Смещение равновесия диссоциации 

слабых электролитов. Водородный показатель рН. Расчет рН в растворах сильных и слабых 

электролитов. Реакции ионного обмена в растворах электролитов, их механизм и условия 

смещения равновесия. Гидролиз. Общие представления о гидролизе различных классов 

соединений. Классификация окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Окислители и 

восстановители. Методы электронного баланса и ионно-электронный (полуреакций). 

Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжений (стандартных 

электродных потенциалов) металлов. Гальванический элемент. Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Электролиз расплавов, водных растворов электролитов и его 

практическое значение. 

Модуль 3. Металлы и их соединения:  
Общая характеристика металлов I и II A групп: электронное строение атомов, закономерное 

изменение свойств в подгруппах. Физические и химические свойства простых веществ. 

Правила хранения и техника безопасности при работе со щелочными и щелочноземельными 

металлами. Свойства и применение простых веществ и важнейших соединений: гидридов, 

оксидов, гидроксидов, солей. Алюминий. Природные соединения алюминия. Применение 

алюминия и его сплавов. Соединения алюминия: оксиды, гидроксиды, соли. Физические и 

химические свойства. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов 

алюминия. Комплексные соединения алюминия. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений алюминия. Общая характеристика атомов элементов подгруппы железа. 

Физические и химические свойства простых веществ. Элементы семейства железа. 

Распространение в земной коре, наиболее важные природные соединения, история их 

открытия. Сравнение свойств важнейших соединений железа (II) и (III), их применение. 

Ферраты. Комплексные соединения железа. Биологическая роль соединений железа. 

Распространение в природе. Особенности физических и химических свойств простых 

веществ, их практическое использование. 

Модуль 4. Неметаллы и их соединения:  
Общая характеристика неметаллов: электронное строение атомов, закономерное изменение 

свойств в подгруппах. Общая характеристика атомов элементов, физических и химических 

свойств простых веществ. Общая характеристика водорода как химического элемента, 

физические и химические свойства водорода. Природные соединения водорода. Применение 

водорода и его соединений. Соединения водорода: вода, пероксид водорода. p-элементы VII 

группы (галогены): общая характеристика элементов, физические и химические свойства 

простых веществ и соединений. p-элементы VI группы (халькогены): общая характеристика 

элементов, физические и химические свойства простых веществ и соединений. p-элементы V 

группы (пниктогены): общая характеристика элементов, физические и химические свойства 

простых веществ и соединений. p-элементы IV группы (галогены): общая характеристика 

элементов, физические и химические свойства простых веществ и соединений. 

Модуль 5. Углеродсодержащие органические соединения:  
Введение в курс органической химии. Основные положения теории строения. Химическая 

связь. Теория направленных валентностей. Гибридизация орбиталей. Распределение 

электронной плотности в молекуле. Электронные эффекты. Понятие о резонансе. 

Кислотность и основность в органической химии. Классификация и механизм органических 

реакций. Изомерия в рганической химии. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Циклоалканы. Ароматические 

углеводороды. 

Модуль 6. Кислород- и азотсодержащие ос:  
Состав, строение, номенклатура, классификация, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения основных классов кислород- и азотсодержащих органических 

соединений: одноатомные спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, амины, аминоксилоты. Применение основных классов кислород- и 

азотсодержащих органических соединений. Генетическая взаимосвязь между классами 

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: 



ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

знать:  
- структуру современной неорганической химии; 

- общие положения, законы и химические теории; 

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

неорганических веществ;  

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

образовательные порталы). 

ПК-11. Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знать:  
- общие положения, законы и химические теории; 

- сущность учения о периодичности и его роль в прогнозировании свойств химических 

элементов и их соединений; 

- квантово-механическое строение атомов, молекул и химической связи; 

- основные классы неорганических веществ, свойства их типичных представителей; 

уметь:  
- проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

владеть:  
- навыками работы с лабораторным оборудованием; 

- навыками синтеза и анализа неорганических веществ. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. 

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

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.07 Цитология и гистология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- сформировать знания об общности и различиях в строении клеток прокариот и эукариот;  
- 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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Цитология и гистология» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Цитология и гистология» 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:  
Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических дисциплин. 

Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. Клетка – 

основная структурно-функциональная единица организма человека и животных. Прокариоты 

и эукариоты. Гомология в строении клеток организмов разных систематических групп. 

Клетки и организм: основа онтогенеза всех организмов – размножение, рост и 

дифференцировка клеток. Основные методы изучения клетки. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Мембраны клетки. Цитоплазма. Гиалоплазма – внутренняя среда 

клетки. Одномембранные органоиды цитоплазмы. Двумембранные органойды клетки, 

особенности строения, функции.  
Модуль 2. гистология:  
Общая гистология, ее цели и задачи. Представление о возникновении тканей в онто- и 

филогенезе. Тань, орган, система органов; взаимоотношения их как неразрывных частей 

единого целостного организма. Определение понятия «ткань». Связь гистологии с другими 

биологическими науками. Ткани как системы клеток и их производных – один из 

иерархических уровней организации живого. Клетки как ведущие элементы ткани. Некле-

точные структуры – симпласты и межклеточное вещество как производные клеток. 

Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. Стволовые клетки и их свойства. Тканевый тип, 

генез (гистогенез). Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории параллелизма 

А.А. Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г. Хлопина, их синтез на современном уровне 

развития науки. Принципы классификации тканей. Классификация тканей по фон Лѐйдигу: 

эпителиальная ткань (пограничные и железистые эпителии), ткани внутренней среды (кровь, 

соединительные ткани и скелетные ткани), мышечные ткани (скелетная мышечная ткань, 

сердечная мышечная ткань и гладкая мышечная ткань), нервная ткань.  
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  
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология; 



уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть: 

- способами решения цитологических задач теоретического и прикладного характера. и прикладного характера. 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся знать: 

- научные методы цитологических исследований при постановке и решении 

исследовательских задач; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

цитологии 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, д-р биол. наук, 
профессор Шубина О. С. 

  



 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.08 Геология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование представлений об основных структурных 

элементах земной коры, формировании и разнообразии полезных ископаемых, использовании 

их в практической деятельности человека; взаимодействии экзогенных и эндогенных 

процессов в процессе формирования рельефа Земли. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с современными методами геологических исследований; 

- приобретение теоретических знаний об условиях возникновения, эволюции и размещения 

месторождений полезных ископаемых; 

- формирование умений определять и узнавать основные виды полезных ископаемых; 

- изучение основных генетических подразделений рудных, нерудных и горючих полезных 

ископаемых; 

- научить чтению геологических карт, разрезов, интерпретировать их на местности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Геология» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Геология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик):  
Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия  

Природные комплексы Республики Мордовии 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Земля как планета:  
Введение. Цели и задачи геологии. Строение Солнечной системы. Основные представления о 

причинах и закономерностях развития земной коры. Основные черты современного рельефа 
земной поверхности, как отражение строения земной коры.  
Модуль 2. Строение, возраст и периодизация истории Земли:  
Морфология и диагностика минералов. Понятие о горных породах и их классификации. 
Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горизонтальное и моноклинальное 
залегание горных пород.   
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  
знать: 

- основные сведения о Земле и земной коре; 

- основные геологические процессы, их классификацию; 

уметь: 

- определять минералы и горные породы; 

- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород; 

владеть: 

- геологической и геоморфологической терминологией и аргументацией; - основными методами определения минералов и горных пород. 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 

- основные геологические и геоморфологические понятия и термины; 



- характеристику и значение горных пород в практической деятельности человека; 

уметь: 

- анализировать динамику и геологическую деятельность ветра, вод; 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

географического образования; 

владеть: 

-умением читать геологические карты. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.  
6. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения Киселев И. Е., 
канд. биол. наук, доцент, канд. биол. наук, доцент доцент Лабутина М. В. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.09 Картография с основами топографии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию научных 

картографических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об основных принципах классификации географических карт и 
способах создания топографических и тематических карт;  
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения теоретического 
картографического материала и выполнения лабораторного эксперимента, а также полевого 
практикума с учетом особенностей общего географического образования;  
- обеспечить овладение методами познания картографических объектов, способами анализа 
карт для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных 
особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Картография с основами топографии» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Физическая география материков и океанов  

Физическая география и ландшафты России 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Теоретические основы топографии и картографии: 
Предмет и структура картографии. История развития картографических идей.  
Модуль 2. Топография:  
Формы и размеры Земли. Координаты и масштаб. Топографическая карта и приемы работы с 
ней. Географическое содержание топографических карт. Количественные характеристики 
рельефа. Съемки местности. Понятие о точности измерений.  
Модуль 3. Картография:  
Карты и другие картографические произведения. Содержание и разделы картографии. 
Математическая основа мелкомасштабных карт. Классификация картографических проекций. 

Способы картографирования, применяемые для отображения явлений на тематических 
картах. Картографическая генерализация. Использование карт.  
Модуль 4. Геоинформационные системы в картографии: 
Географические информационные системы. Организация информации в ГИС.  
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  
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части географии по аспектам: 

1) современные теоретические основы и принципы развития топографического 

картографирования; 2) ценности картографического познания; основные методы 

исследований; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

географического образования;  

владеть: 



- способами решения картографических и топографических задач теоретического и 

прикладного характера.  
научно-исследовательская деятельность  
- ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- основные методы картографического и топографического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

географии; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования, обучающегося по 

картографии и топографии и их грамотно презентовать. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.  
9. Разработчик  
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, доцент 
Гришуткин О. Г., доцент Тесленок С. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 10 Анатомия и морфология человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4.Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний по анатомии человека в свете 

естественнонаучных представлений о строении и функции органов и организма человека в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.  
Задачи дисциплины:  
- изучить анатомию человека в соответствии с современным развитием и достижениями 

выдающихся исследований в области биологии, морфологии, физиологии, клинической 

медицины;  
- изучить строение органов и систем, научиться видеть связь между структурой и функцией 

(функциональная анатомия);  
- научиться понимать изменения структуры в зависимости от функции в процессе 

исторического развития организма, в его единстве с окружающей средой, раскрывать 

решающее значение труда как основного условия существования человека для становления и 

развития его организма (эволюционная анатомия);  
- усвоить прогрессивное теоретическое и практическое значение достижений передовой 

биологии и анатомии человека, показать приоритет отечественных ученых в разных областях 

анатомии человека и псевдонаучность различных метафизических и идеалистических учений 

в анатомии (расизм, механицизм, витализм и др.);  
- знать данные о развитии человека до, и после рождения, анатомии живого человеческого 

организма на различных уровнях организации (клеточном, тканевом, организменном и т.д.).  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Анатомия и морфология человека» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Физиология человека  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы:  
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. Понятие 

о внутренних органах, их отношение к разным системам и функциональное значение. 

Классификация внутренних органов: полые и паренхиматозные, их строение. 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.  
Модуль 2. Сердечно-сосудистая, нервная системы. Органы чувств.:  
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. 



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.  
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   
знать: 
- анатомическую терминологию, современные концепции, положения в области биологии 

человека; 

уметь: 

- соотносить содержание школьных программ и учебников по биологии с требованиями 

образовательных стандартов общего образования; 

владеть: 

- фактической базой школьного образования в предметной области "Биология". области "Биология". 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 

- методы проведения эксперимента по биологии в рамках учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

уметь: 

- анализировать и обобщать результаты полученные в ходе проведения эксперимента; 

владеть: 

- навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами. 

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 биол.  
наук, профессор Шубина О. С. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 11 Метеорология с основами климатологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений по основам 

климатологии и метеорологии для дальнейшего применения в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания студента о климатологии и метеорологии как науке, об основных 

климатических и метеорологических явлениях и их распространении на Земном шаре;  
- сформировать знания и навыки по наблюдению за погодой и климатом, применении 

метеорологических методов исследования;  

- обеспечить овладение учащимися методами исследования для применения в школьной 

географии и организации внеурочной деятельности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Метеорология с основами климатологии» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Метеорология с основами климатологии» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Методика обучения географии  
Физическая география материков и океанов 
Физическая география и ландшафты России  
География Республики Мордовия  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Метеорология:  
Метеорология и климатология - предмет, цель и задачи дисциплины. Радиационный режим 
атмосферы. Тепловое состояние системы «Земля-атмосфера». Круговорот воды в природе.  
Атмосферная влага. Атмосферная циркуляция. Неблагоприятные (опасные) 
гидрометеорологические явления.  
Модуль 2. Климатология:  
Климат. Климатообразующие факторы. Сельскохозяйственная оценка климата. Современные 
изменения и колебания климата.  
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  
знать:  
- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части географии по аспектам: 

1) климат Земли, климатические явления и их распространение; 2) метеорологические 

приборы и методы проведения наблюдений за климатом и погодой; 

 уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

географического образования; 

владеть:  

- способами анализа климатических и метеорологических явлений. - способами анализа климатических и метеорологических явлений. 
научно-исследовательская деятельность  
-ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 



- основные метеорологические методы исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области географии 

уметь: 

- организовать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

метеорологического оборудования с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

владеть: 

- современными метеорологическими методами в плане применения их в учебно-

исследовательской деятельности.  

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, доцент 
Гришуткин О. Г., доцент Тесленок С. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 12 Биологические основы сельского хозяйства 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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, оовощеводства, 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 «Биологические основы сельского хозяйства» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Природные комплексы Республики Мордовии  
География почв с основами почвоведения  

Введение в биотехнологию  

Основы фитоценологии  
Биотехнологические производства Республики Мордовии 
Современные проблемы биотехнологии  
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 
сферы 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)  
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) и 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   
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОСООО в части биология по аспектам: 

1) 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, 

здоровьесберегающего и эколого-природоохранного); 

- основные методы познания сельскохозяйственных объектов; современные методы ведения 

сельскохозяйственного производства, современные достижения сельского хозяйства; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть: 

- 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  

знать: 

- основные методы исследований в области сельского  
хозяйства;  
- процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

сельскохозяйственного производства;  

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- 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.13 Физическая география материков и океанов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний 

по изучению физической географии материков и океанов, познание общих плане-тарных и 

крупных региональных закономерностей   возникновения,   развития,   распространения и 

хозяйственного освоения ландшафтов; выработка у будущих специалистов-географов 

представлений о направлениях и интенсивности хозяйственной трансформации ландшафтов в 

различных природных структурах суши земного шара и о тех последствиях, которыми 

сопровождаются антропогенные перестройки. Формирование практических навыков по 

работе с картографическим материалом. 

Задачи дисциплины: 

- анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие современных 

ландшафтов материков: географического положения, истории развития природной среды, 

морфоструктурных, литологических и геоморфологических особенностей, климата, 

почвенно-растительного покрова, а также хозяйственного воздействия человека на среду; 

- выявление зонально-поясной структуры материков, их современных ландшафтов; 

- определение специфики материков, при этом используется основная концепция 

комплексной физической географии о сложной, многоуровневой структуре географической 

оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных целостных 

природных и антропогенных комплексов; 

- ознакомление будущих специалистов-географов с природно-ресурсным потенциалом 

крупных регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами 

будущего использования.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая география и ландшафты России» относится к вариативной части 

учебного плана.  
Освоение дисциплины «Физическая география и ландшафты России» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):   
География Республики Мордовия; 

Биогеография; 

Экономическая и социальная география России.  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общий обзор природы России: 

Географическое положение, геологическое строение, тектоника и рельеф России. Климат и 

внутренние воды России. Почвенно-растительный покров и животный мир России. Физико-

географическое районирование и ландшафтные зоны России. 

Модуль 2. Региональный обзор: Русская равнина, Кавказ, Урал: 

Кольско-Карельская страна. Общий обзор Русской равнины. Крымско-Кавказская горная 

страна. Уральская горная страна. 

Модуль 3. Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь: 

Западная Сибирь: общий обзор природы. Западная Сибирь: широтно-зональная и 

провинциальная дифференциация. Средняя Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. 

Модуль 4. Горы южной Сибири, Дальний Восток: 

Алтае-Саянская страна. Байкальская горная страна. Северо-Притихоокеанская страна. Амуро-

Сахалинская страна.  
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 

знать:  

- содержание ключевых понятий в области физической географии, географическую 

номенклатуру по миру, основные этапы формирования природы отдельных крупных 

регионов, историю исследования природы материков и океанов; 

уметь: 
- определить значение природных процессов на планетарном уровне для удовлетворения 

потребностей общества в природных ресурсах и как фактора среды жизни человека; 

владеть: 
- анализа степени проявления  физико-географических процессов в пределах  отдельных 

материков и океанов  на основе применения современных методов исследования; 

- применения знаний об истории и современных проблемах географической оболочки Земли 

и ее составляющих. 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знать:  

- закономерности природной дифференциации в пределах материков и океанов и 

соответственно ландшафтную структуру на уровне физико-географических стран с учетом 

природно-ресурсного потенциала; 

- теоретические и методические предпосылки развития физической географии; 

уметь: 
- обеспечить оптимальную структуру природопользования с учетом потенциала природных 

ландшафтов и их устойчивости к антропогенным преобразованиям на разном уровне; 

- понимать особенности развития природы материков и океанов на современном этапе с 

учетом антропогенного фактора; 

владеть: 
- способами практического применения знаний в области физической географии для 

прогнозирования процессов природного и общественного характера. - применения знаний об истории и современных проблемах географической оболочки Земли и ее составляющих. 
8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.  
9. Разработчик  
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, Меркулов П. 

И., канд. геогр. наук, профессор, Бардин В. С., старший преподаватель; Гришуткин О. Г., 

доцент. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 14 Физиология растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – подготовка студентов-биологов к профессиональной 

деятельности; получение полного представления о растении как о живом организме, о 

взаимодействии различных структур в организме при осуществлении растениями разных 

функций; формирование системы ос-новных понятий физиологии растений как науки; 

знакомство с методами проведения научно-исследовательских работ. 

Задачи дисциплины:  

 - освоение студентами основ физиологии растений, сущности понятий и терминов 

современной науки о процессах в растениях; приобретение навыков работы с учебной и 

научной литературой; 

-  овладение физиологической терминологией и аналитическими умениями, развитие 

научного мышления и учебно-научной речи студентов; 

- познание закономерностей функционирования растительного организма, регуляции 

жизненных процессов и возможностей направленного их изменения; 

- выявление связи жизненных функций со структурами растительного организма и 

особенностей их протекания у различных групп растений; 

- изучение влияния факторов внешней среды на жизнедеятельность растения; 

- определение возможности управления, протекающими в растительном организме 

процессами с целью получения максимальной продуктивности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физиология растений» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Физиология растений» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Общая экология  

Теория эволюции 

Вторичные метаболиты растений  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Физиология растительной клетки1:  
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. Транспорт веществ в растительной клетке. Водный режим 

растений. 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 

минеральных веществ в растениях. Классификация минеральных веществ. Органогены. 

Макроэлементы. 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. Азотофиксация.  
Модуль 2. Энергетические процессы растительного организма1:  
Углеродное питание растений. 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 процесса 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 

процесса. Гликолитический путь. Этапы основного пути дыхания. Пентозофосфатный путь. 

Глиоксилатный путь дыхания. Связь дыхания и брожения. Влияние внешних и внутренних 

факторов на интенсивность дыхания.  
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  
знать:  
- процедуру организации и проведения учебного исследования в области физиологии 

растений; 

-основные процессы жизнедеятельности растений; 

уметь:  
- анализировать сезонные изменения в функционировании растений; 

- правильно пользоваться лабораторным оборудованием, приборами, химической посудой, 

реактивами; 

владеть:  - способами решения физиологических задач теоретического и прикладного характера. 
научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать:  
- взаимосвязь и зависимость физиологических процессов от биологических особенностей 

вида и условий окружающей среды; 

- фундаментальные категории и понятия, методы физиологического исследования; 

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  

владеть:  
- практическими навыками экспериментальной работы для организации научно-

исследовательской работы с учащимися по физиологии растений. 

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.15 География почв с основами почвоведения 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование представления о почве как особом природном 

теле, факторах почвообразования, почвообразовательных процессах, составе и строении 

почв, закономерностях их географического распространения, проблемах использования и 

основных мерах охраны почв.  
Задачи дисциплины: 
 
- формирование представлений о почве и ее образовании, истории развития взглядов на 

почву, современных знаний о проблеме генезиса и географии почв;  
- научить характеризовать главные типы почв и почвенный покров природных зон России 

и мира;  
- дать знания в области охраны и рационального использования почвенных ресурсов.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «География почв с основами почвоведения» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Физическая география материков и океанов  
Методика обучения географии 

Физическая география и ландшафты России  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Почвоведение:  
Введение. Выветривание. Почвообразующие породы и минеральная часть почвы. Факторы 
почвообразования. Общие черты почвообразования. Классификация почв.  
Модуль 2. География почв:  
Почвы арктических и субарктических ландшафтов. Почвы зоны хвойных лесов. Почвы 
смешанных и широколиственных лесов. Почвы степей, полупустынь и пустынь. Почвы 
субтропического пояса. Почвы горных областей.  
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  
знать:  
- значение почвы для человеческого общества; 

- историю изучения почвенного покрова; вклад русских ученых в почвоведение и географию 

почв; 

- понятие почвы и ее плодородия. 

 уметь:  
- классифицировать почвы по механическому и химическому составу, водному и тепловому 

режиму; 

- объяснять особенности проявления факторов почвообразования в различных зонах и 

регионах, условия формирования главных типов почв и их свойства, понимать необходимость 

охраны и рационального использования почв.  

владеть:  

- навыками работы с лабораторным оборудованием. 

 

 - навыками работы с лабораторным оборудованием. 



научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 

- факторы почвообразования; 

- основные почвообразовательные процессы; 

- географические закономерности распространения различных типов почв; 

уметь: 

- устанавливать по картам закономерности распространения почв и объяснять причины 

горизонтальной и вертикальной зональности почв; 

- описывать почвы республики, района, хозяйства; 

владеть: 

- навыками заложения почвенных разрезов и их описывания, взятия проб образцов почвы и 

почвенных монолитов для лабораторных исследований, оформления полевых журналов.  

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. геог.  
наук, доцент О. Г. Гришуткин и канд. с.-х. наук, доцент Н. Д. Чегодаева. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.16 Химия окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - системное изучение химических процессов, происходящих в 

воздухе, почве и воде, биогеохимических механизмов, обеспечивающих восстановление 

равновесия в кругообороте веществ; антропогенных влияний, нарушающих замкнутость 

циклов; способов устранения или уменьшения последствий этих воздействий; экологический 

мониторинг. 

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. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Химия окружающей среды» является необходимой основой для  
Методика обучения биологии  
Методика обучения географии  
Социальная экология и рациональное природопользование  

Химический мониторинг состояния окружающей среды 

6. 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 об 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. 

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 

знать:  

- вещества-загрязнители окружающей среды; 

- стандарты качества окружающей среды; 

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; 

владеть: 
- навыками постановки и решения исследовательских задач в области химии и экологии. 

Педагогическая деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

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; 

уметь: 
 - работать с дополнительной литературой; 

- писать реферат по заданной теме; 

- решать задачи с экологическим содержанием; 

владеть: 
- навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся по химии 

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 Алямкина Е. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.17 Общая экология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Общая экология» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Общая экология» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик):  
Социальная экология и рациональное природопользование  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Аутэкология:  
Современное понимание экологии как науки. Проблемы, связанные с антропогенным 

воздействием на биосферу. История развития экологии и ее задачи. Определение понятия 

экологический фактор. Закономерности воздействия экологических факторов. Понятие 

лимитирующего фактора. Закон минимума Либиха, Закон толерантности Шелфорда. 

Взаимодействие экологических факторов. Классификация экологических факторов. Режимы 

воздействия. Экологическое значение и закономерности воздействия на организмы основных 

абиотических факторов: тепла, освещенности, влажности, солености, концентрации  
биогенных элементов. Определение экологической ниши. Многомерность ниши. 

Графическое изображение ниши. Ниша фундаментальная и реализованная.  
Модуль 2. Демэкология и синэкология: 

Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и функциональная структура. Симбиоз,  
мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия. Межвидовая конкуренция. Условия 

существования конкурирующих видов. Отношения «хищник-жертва». Сопряженные 

колебания численности хищника и жертвы. Определение понятия «экосистема». Экосистемы 

как хорологические единицы биосферы. Экосистемы; основные факторы, обеспечивающие их 

существование. Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. 

Трофические уровни. Первичная продукция – продукция автотрофных организмов. Чистая и 

валовая продукция. Определение понятий «биологический вид» и «популяции». Популяция  
как элемент экосистемы. Структура популяции: половая, возрастная, генетическая, 

пространственная и экологическая. Механизмы поддержания пространственной структуры. 

Территориальность. Экспоненциальная и логистическая модели роста популяции. 

Стабильные растущие и сокращающиеся популяции. Специфическая скорость роста 

популяции, «плотность  
насыщения» как показатель емкости среды, чистая скорость размножения. Типы 

экологических стратегий. Понятия биосферы и экосферы. Учение Вернадского В.И. о 
биосфере и концепция ноосферы. Эмпирические обобщения и биогеохимические принципы 

В.И. Вернадского.  
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  
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; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования;  

владеть: 

- способами решения экологических задач теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская   деятельность 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

- основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области экологии; 

уметь: 

- проводить полевые и лабораторные исследования, применять современные методы 

экологических исследований на практике; 

- применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных 

задач; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

общей экологии 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 Маскаева Т. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.18 Микробиология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Микробиология» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Микробиология» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик):  
Микроорганизмы и здоровье 

Санитарная и пищевая микробиология  
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.  
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   
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  
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; 

уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть:  
- методами микроскопирования, изготовления и окраски микробиологических препаратов; 

стерилизации, подготовки питательных сред. - 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 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. биол.  
наук, доцент Маскаева Т. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.19 Физическая география и ландшафты России 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - изучение особенностей природы своей страны, закономерностей 

природной дифференциации на уровне природных зон, стран и провинций, особенностей 

взаимодействия природы и общества на территории России. 

Задачи дисциплины: 

- освоение понятийно-терминологического аппарата в области физической географии; 

- формирование представлений о разнообразии природных условий России; 

- изучение взаимосвязей между отдельными компонентами природы и хозяйственной 

деятельностью человека в рамках всей территории и отдельных регионов; 

- рассмотрение особенностей природной дифференциации территории; 

- ознакомление студентов с основами физико-географического районирования России и 

оценкой отдельных природных территорий с точки зрения использования природных 

ресурсов.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая география и ландшафты России» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Физическая география и ландшафты России» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
География Республики Мордовия  
Биогеография  
Экономическая и социальная география России  
Основы ландшафтного проектирования  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общий обзор природы России:  
Географическое положение, основные этапы географического изучения территории России. 
Геологическое строение, тектоника и рельеф. Полезные ископаемые. Моря, омывающие 
Россию. Климат территории России.  
Модуль 2. Региональный обзор: Русская равнина, Кавказ, Урал:  
Внутренние воды России. Почвенно-растительный покров и животный мир. Физико-
географическое районирование территории России. Ландшафтные зоны России.   
Модуль 3. Зпадная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь:  
Русская равнина. Горно-Остовная Арктика. Кольско-Карельская страна. Крымско-Кавказская 
горная страна.  
Модуль 4. Горы южной Сибири, Дальний Восток:  
Крымско-Кавказская горная страна. Уральская горная страна. Западная Сибирь: общий обзор 
природы.   
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 

 

знать:  



- содержание ключевых понятий в области физической географии, географическую 

номенклатуру по территории России, основные этапы формирования природы России и 

отдельных регионов, историю исследования природы России; 

-  закономерности формирования современного рельефа как результата геологического 

развития, тектонических движений, действия экзогенных процессов и деятельности человека; 

уметь: 
- понимать особенности развития природы территории России на современном этапе с учетом 

антропогенного фактора; 

владеть: 
- навыками анализа развития природных ландшафтов и их современного состояния на 

территории России, определить экологические проблемы. 

научно-исследовательская деятельность  
ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования  

знать:  

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- теоретические и методические предпосылки развития исследовательских навыков в области 

закономерностей природной дифференциации территории России; 

уметь:  
- -работать с научной и справочной литературой; 

- определять на практике значение природных процессов на территории России для 

удовлетворения потребностей общества в природных ресурсах и как фактора среды жизни 

человека; 

владеть:  
- способами практического применения знаний в области физической географии и 

ландшафтов России для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.  
9. Разработчик 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. геогр.  
наук, профессор Меркулов П. И. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 20 Физиология человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - подготовка студентов-биологов 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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физиология человека» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Физиология человека» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик):  

Молекулярная биология 

Генетика 

Педагогика и психология инклюзивного образования 

Методика обучения биологии 

Методология научного исследования студентов 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по естественно-

научным дисциплинам 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
6. 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. Физиология анализаторов. Физиология эндокринной системы.  
Модуль 2. Интегративная физиология. Физиология вегетативных систем: 
Межклеточная передача возбуждения. Нервный центр и его свойства. Торможение в ЦНС.  
Координация деятельности НЦ. Торможение в коре больших полушарий головного мозга.  
Вторая сигнальная система.  
Физиология висцеральных систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, крови, 
пищеварительной, выделительной, половой и др., физиология обмена 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 

знать: 

- содержание физиологии человека в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 



- основные этапы развития физиологии и роль отечественных 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; 

уметь: 

- определять основные функциональные показатели организма человека; 

- анализировать отдельные аспекты физиологии во взаимосвязи с данными анатомии, 

биохимии, биофизики, эмбриологии, экологии; 

владеть: 

- способностью осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего 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. мед.  
наук, профессор Голышенков С. П. 
  



 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. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - познание студентами педагогического вуза закономерностей 

взаимодействия общества и природы и усвоение принципов рационального использования 

природных ресурсов.  
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 биологии и химии умений и навыков практического 

применения основных положений рационального природопользования.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Социальная экология и рациональное природопользование» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Социальная экология и рациональное природопользование» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Генетика  
География Республики Мордовия  

Физическая география и ландшафты России 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1:  
Экологическая история человечества. Социально-экологическое взаимодействие. глобальные 
социально-экологические проблемы и пути их решения. концепция устойчивого развития 

человечества и природы.  
Модуль 2:  
Биосфера как область взаимодействия природы и общества. Теоретические основы охраны 
природы. Рациональное использование и охрана природных ресурсов.   
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  
знать: 

- основные социэкологические термины, законы, положения и зависимости; 

- процессы, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды; 

уметь: 

- следить за современным состоянием окружающей среды в мире, России и Республике 

Мордовия; 

- выделять глобальные проблемы экологии и пути их решения; 

владеть: 

- законами общей экологии при решении задач охраны окружающей среды от загрязнений 

различного происхождения. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

- способы защиты окружающей среды, оценку качества среды; 



- нормативные документы и основные положения законов по охране окружающей среды; 

- современный экономический механизм охраны окружающей среды как природоохранной 

системы; 

уметь: 

- иметь представление о принципах рационального природопользования; 

- иметь представление о государственных и региональных мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

владеть: 

- методами, методикой и технологиями 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 Генетика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Генетика» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Генетика» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик):  
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. Генетический контроль и 

регуляция генной активности. Обратная транскрипция. Трансляция. Основные свойства 

генетического кода. Изменчивость, ее причины и классификация. Популяция и ее 

генетическая структура. Факторы генетической динамики популяций. Человек как объект 

генетических исследований. Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

цитогенетический, биохимический, близнецовый, онтогенетический, популяционный. 

Кариотип человека. Проблемы медицинской генетики. 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. Индивидуальный и 

массовый отборы и их значение. Роль наследственности, изменчивости и отбора в создании 

пород животных и сортов растений. Основные достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Перспективы развития селекции в связи с успехами молекулярной 

генетики и цитогенетики.  
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 

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; 

уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть:  
- способами решения генетических задач теоретического и прикладного характера. 

научно-исследовательская деятельность  
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 Маскаева Т. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.23 Общая экономическая и социальная география 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с общими вопросами этой научной 

дисциплины, предваряющими изучение региональных курсов экономической и социальной 

географии России и стран зарубежного мира. Подготовка студентов к восприятию 

географического пространства как сложного, постоянно развивающегося природно-

социального комплекса, сформировать целостное представление о современном мире, в 

окружении которого находится Россия, научить оценивать и прогнозировать происходящие в 

мире процессы, а также процессы, происходящие в его субрегионах, странах и районах. 

Задачи дисциплины: 

- заложить теоретическую и методологическую основы последующих курсов; 

- раскрыть взаимозависимости природных и социально-экономических процессов на 

примере проявления мировых географических проблем; 

- развить экономико-географическое мышление у будущего специалиста.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Общая экономическая и социальная география» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Экономическая и социальная география России  
Экономическая и социальная география зарубежных стран  
География Республики Мордовия  
7. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. География населения: 

Введение. Численность и воспроизводство населения. Размещение населения и миграции.  
Модуль 2. География отраслей хозяйства: 

Мировая топливно-энергетическая промышленность. Мировая черная металлургия. 

География  машиностроения  мира.  География  сельского  хозяйства.  География  транспорта. 

География сферы услуг.  
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 

 

знать: 

- основные социоэкономические термины, законы, положения и зависимости; 

- технико-экономические особенности производства и размещения основных отраслей 

хозяйства; 

уметь: 

- определять место и значение отраслей в хозяйстве, показатели и общие тенденции их 

развития 

владеть: 

- навыками оценки и прогноза сырьевой базы ведущих отраслей хозяйства 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 



- отраслевой состав сфер, секторов экономики и географию ведущих межотраслевых 

комплексов; 

- основные направления научно-технического прогресса в ведущих межотраслевых 

комплексах; 

уметь: 

- описывать отрасль современного хозяйства по статистическим материалам и картам; 

- объяснять изменение пропорций между сферами, секторами, МОК и отраслями в структуре 

хозяйства; 

владеть: 

- навыками оценки и прогноза изменений места и роли важнейших отраслей и МОК в 

хозяйстве под воздействием НТР. 

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. геог.  
наук, доцент О. Г. Гришуткин и канд.биол. наук, доцент М.Н. Якушкина.  

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В. 24 Теория эволюции 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель 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 «Теория эволюции» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Теория эволюции» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения биологии 

Молекулярная биология 

Геоэкология 

Основы антропологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Основы эволюции: 

Введение в дисциплину «Теория эволюции». Предмет, задачи и методы теории эволюции.  
Палеонтологические методы: ископаемые переходные формы,  палеонтологические ряды. 

Последовательность ископаемых форм. Смена флор и фаун. Эволюция экосистем. 

Биогеографические методы. Сравнение флор и фаун. Особенности распространения близких 

форм. Островные формы. Прерывистое распространение. Реликты. Морфологические 

методы. Гомология и аналогия органов. Рудиментарные органы и атавизмы. Сравнительно- 

анатомические ряды. Эмбриологические методы. Выявление зародышевого сходства. 

Принцип рекупитуляции. Методы систематики. Переходные формы. Микросистематика. 

Экологические методы. Методы генетики и молекулярной биологии. Методы моделирования 

эволюции. Генетические основы эволюции. Роль наследственной изменчивости в эволюции.  
Мутации  как  основной  материал  для  эволюционного  процесса.  Эволюционное  значение 

разных форм мутаций. Зависимость проявления мутаций от генотипического фона. 

Комбинативная изменчивость и ее роль в эволюции. Эволюционное значение мейоза. 

Кроссинговер и его роль в рекомбинации. Значение половой и других форм 

перекомбинации генетического материала в эволюции эукариот и прокариот. Понятие нормы 

реакции и адаптивной нормы. Эволюционное значение адаптивных модификаций 

Популяция  как  элементарная  эволюционная  единица.  Элементарные  факторы  эволюции. 

Естественнй отбор. Вид. Его структура и критерии. Видообразование и его формы.  
Модуль 2. Учение о микро- и макроэволюции:  
Пути макроэволюции. Определение понятия «макроэволюция». Соотношение процессов 
микро- и макроэволюции. Пути макроэволюции. Филетическая эволюция. Дивергенция. 



Конвергенция. Параллелизм. Проблема происхождения таксонов. Процессы монофилии и 
полифилии. Направленность эволюционного процесса. Аллогенез. Арогенез. «Правила» 
эволюции групп.  
Эволюционный прогресс. Классификация явлений прогресса. Неограниченный прогресс. 

Биологический прогресс 

Направления эволюции. Биологический прогесс и регресс. Эволюция онтогенеза. 

Соотношение индивидуального и исторического развития. Целостность и устойчивость  
онтогенеза. Понятие корреляции, ее виды. Координация, ее виды. Пути эволюции онтогенеза. 
Эмбрионизация онтогенеза. Явление неотении. Автономизация  
развития. Филэмбриогенезы: анаболии, девиации и архаллаксисы Эволюция органов и 

функций. Предпосылки филогенетических преобразований органов. 

Мультифункциональность органов. Количественные изменения функций. Способы 

преобразования органов и функций. Усиление и ослаблений главной функции. 

Полимеризация и олигомеризация органов. Уменьшение и увеличение функций. Разделение 

функций и органов. Взаимосвязь преобразования органов и функций Происхождение 

человека. Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия. Основные этапы 

эволюции рода Номо: предшественники человека, древнейшие люди, древний человек. 

Человек современного типа. Человек умелый. Неандертальцы. Человек разумный. Факторы 

эволюции и прародина Человека разумного. Расы человека. Доказательства единства рас. 

История формирования рас. Возможности пути эволюции человека в будущем. Действие 

элементарных эволюционных факторов. Критика социал-дарвинизма и расизма  
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   
научно-исследовательская деятельность 

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; 

уметь:  
- грамотно и четко представлять основные положения важнейших эволюционных идей; 

- ориентироваться в вопросах исторического развития живой природы; 

владеть:  
-знаниями основных законов, положений и концепций теории эволюции.  
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. 25 Экономическая и социальная география России 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

экономической и социальной географии России и ее регионов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятийно-терминологический аппарат в изучаемых 

категориях знаний и научить корректно пользоваться экономико-географической и 

социально-географической терминологией; 

- ознакомить студентов с современными представлениями о «территориально-

общественной системе» где общество, хозяйство и окружающая среда интегрированы в ее 

структуру; 

- дать знания о факторах и закономерностях формирования территориально-

общественных систем, размещения и пространственной организации производства и 

расселения населения; 

- обучить студентов общественно-географическим методам исследований, включая 

районирование и моделирование территориальных систем.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономическая и социальная география России» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Экономическая и социальная география России» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Экономическая и социальная география зарубежных стран  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов. 

География населения.:  
Предмет, задачи и структура курса. Проблемы формирования и главные аспекты развития 
Российского Государства. Экономико-географическая оценка природных условий. 

Экономическая оценка природных ресурсов России. Общие вопросы географии населения.  
Модуль 2. Основные отрасли хозяйственного комплекса. Основы промышленного 

районирования. ¶География внешних :  
Основные отрасли хозяйственного комплекса. Основы промышленного районирования. 

География внешних экономических связей России. Теория экономического районирования. 

Центральная Россия. Европейский Север. Европейский Юг. Европейский Юго-восток. 
Восточный макрорегион.  
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  
знать: 

- особенности географического положения России; 

- принципы территориального деления России;  

уметь: 

- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными 

системами; 

- сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели; 

владеть: 

- методами научного описания экономико-географических процессов и явлений; 

- способами презентации.  



научно-исследовательская деятельность  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  
знать: 
- особенности природно-ресурсного потенциала и населения регионов России; 
- специфические черты важнейших межотраслевых комплексов России; 
- факторы размещения различных отраслей хозяйства России; 
- географические особенности развития различных отраслей хозяйства России; 
- особенности отраслевой и территориальной структуры регионов России; 
уметь: 
- определять уровень ресурсообеспеченности регионов России; 
- рассчитывать коэффициенты специализации регионов России; 
- определять тенденции развития регионов России; 
- выделять дробные единицы экономического районирования внутри регионов России; 
владеть: 
- навыками чтения географических карт и статистических данных; 
- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 
графиков, схем и т.п.); 
- навыками построения контурных карт. 

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, доцент 
Гришуткин О. Г., канд. биол. наук, доцент Киселев И. Е. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.26 Молекулярная биология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Молекулярная биология» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Молекулярная биология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Введение в биотехнологию  
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. Перспективы развития 

молекулярной биологии:  
Репликация ДНК. Схема репликации у эукариот. Схема репликации у прокариот. 

Транскрипция ДНК у про- и эукариот. Отличия транскрипции от репликации. Механизм 

транс-крипции. 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   
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 



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; 

уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть:  
- способами решения задач по молекулярной биологии теоретического и прикладного 

характера. 

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 Маскаева Т. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В. 27 Экономическая и социальная география зарубежных стран 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов географической культуры 

посредством создания широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира, развития географического мышления, овладения методами и 

языком географии посредством комплексного общественно-географического страноведения. 

Задачи дисциплины: 

- анализ теоретических основ и методов комплексного изучения регионов и стран мира; 

- освоение сравнительного и типологического метода при изучении зарубежных стран и 

регионов; 

- формирование у будущих учителей умений и навыков практического анализа 

социально-экономических характеристик крупных регионов мира в учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

- обучить студентов общественно-географическим методам исследований, включая 

районирование и моделирование территориальных систем.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Экономическая и социальная география зарубежных стран» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

География Республики Мордовия  

Политическая география и геополитика  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Цивилизационные регионы мира: 
Цивилизационные регионы мира: понятия, масштабы, критерии.  
Модуль 2. Экономико-географическая характеристика стран мира:  
Социально-экономическая география Западной Европы. Понятие «Европа» и его 

историческая эволюция. Общая социально- экономическая характеристика Зарубежной Азии. 

Экономико-географическая характеристика Китайской Народной Республики. Экономико-

географическая характеристика Японии. Экономико-географическая характеристика Индии. 

Экономико-географическая характеристика стран Ближнего Востока. Общая характеристика 

Африки. Экономико-географическая характеристика Нигерии и ЮАР. Общая социально-  
экономическая характеристика Северной Америки. Экономико-географическая 
характеристика Соединенных Штатов Америки. Общая характеристика Латинской Америки. 
Региональные различия Латинской Америки.  
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  
знать: 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- особенности географического положения зарубежных стран; 

- принципы территориального деления зарубежных стран;  

- уметь: 

- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами; 

- сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели; 

владеть: 

- методами научного описания экономико-географических 



процессов и явлений; 

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

графиков, схем и т.п.); 

- способами презентации. 

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, доцент 
Гришуткин О. Г. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.28 Введение в биотехнологию 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов как с традиционными 

биотехнологическими технологиями, так и с новейшими, основанными на достижениями 

генной и клеточной инженерии, направленных на решение возникших в настоящее время 

социально-экономических проблем в области экологии, ресурсов питания и здравоохранения, 

энергетики, сельского хозяйства.  
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 «Введение в биотехнологию» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Введение в биотехнологию» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Молекулярные основы наследственности  

Современные проблемы биотехнологии 

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. Оздоровление 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 производства метаболитов и ферментов. Экологическая и 

энергетическая и пищевая биоте:  
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.  
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. 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.  
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.  
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  
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология по 

аспектам: 1) термины по разделам курса (генной и клеточной инженерии, инженерной 

энзимиологии. 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; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть: 

- способами 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. 29 География Республики Мордовия 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с физико-географическими и экономико-

социальными особенностями Республики Мордовия 

Задачи дисциплины: 

сформировать представления студентов о физико-географическом положении республики, 

геологии, климате, гидрологии, почвенном покрове, растительном и животном мире; 

ознакомить студентов с хозяйством региона: промышленностью и сельским хозяйством; дать 

знания о демографических и этнических особенностях региона. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География Республики Мордовия» относится к вариативной части учебного 

плана.  
Освоение дисциплины «География Республики Мордовия» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Физическая география:  
Физико-географическое положение. Геологическое строение и геоморфология территории 

РМ. Геоморфология и рельеф. Климатические осоебнности Мордовии. Гидрология 
территории РМ. Почвенный покров. Растительный и животный мир. Ландшафты Республики 

Мордовия.  
Модуль 2. Экономическая и социальная география:  
Экономико-географическое положение. Экономико-географическая оценка природных 
ресурсов. Население. Промышленность Республики Мордовия. Сельское хозяйство 
Республики Мордовия. Сфера услуг и финансов в Республике Мордовия.  
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 

знать:  
- особенности физико-географических компонентов ландшафта; 

- хозяйственные и социльаные характерные черты региона. 

уметь:  
- анализировать имеющуюся географическую информацию. 

владеть:  
- данными о природных и экономических объектах. 

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, доцент 

Гришуткин О. Г., канд. биол. наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В. 30 Геоэкология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о строении, составе и 

экологических функциях геосферных оболочек планеты Земля. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов способностей к восприятию, обобщению и анализу информации о 

воздействии антропогенных факторов на геосферные оболочки Земли и их последствиях; 

- подготовка к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию; 

- подготовка студентов к научно-исследовательской, проектно-производственной и 
организационно-управленческой деятельности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Геоэкология» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Геоэкология» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик):  
Флористика  

Фитодизайн  

Геоурбанистика 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Теоретические аспекты геоэкологии как науки:  
Введение в геоэкологию. Международное экологическое сотрудничество и механизмы его 
осуществления. Геосферные оболочки планеты Земля. Магнитосфера и атмосфера. 
Гидросфера.  
Модуль 2. Геоэкологические проблемы современности: 
Земная кора (литосфера). Биосфера. Ноосфера. Техногенез. Техносфера.  
Модуль 3.  
Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем.  
Модуль 4.  
Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем.  
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  
знать:  
- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части география. 

уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения  планируемых результатов 

географичческого образования. 

владеть:  
- способами решения географических задач 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. биол. 

наук, старший преподаватель Дуденкова Н. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 
  Б1.В.31 Биогеография 

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

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение базовых представлений о структуре живого 

покрова биогеографических подразделений биосферы, региональной специфике 

формирования и функционирования биотических комплексов, овладение методами 

комплексной биогеографической характеристики крупных равнинных и горных регионов 

страны и мира. 

Задачи  дисциплины: 

- получить представление о биогеографии как синтетической биологической и 

географической развивающейся науке; 

- изучить экологические основы биогеографии, установить экологические факторы, 

определяющие развитие жизни на Земле; 

- изучить флористические и фаунистические царства Земли; 

сформировать системы знаний об основных зональных биомах суши. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биогеография» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Биогеография» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Геоэкология  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общая ¶биогеография¶:  
Биогеография – наука о географическом распределении живых организмов и их сообществ по 

земному шару и причинах этого распределения. Основные задачи и направления современной 

биогеографии. Предмет изучения биогеографии. Место биогеографии в системе 

биологических и географических наук. Разделы биогеографии: общая биогеография и 

региональная биогеография. Связь биогеографии с исходными дисциплинами – географией 

растений и географией животных. Основные этапы развития биогеографии. Научное и 

практическое значение биогеографии.  
Модуль 2. Наименование модуля 2: 
Биофилотические царства и области 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 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

знать: 

- историю возникновения и развития биогеографии; 

- понятие ареал, причины его ограничения, структуры и динамики; 

- особенности флоры и фауны разных географических регионов, флористическое и 

фаунистическое районирование Земли; 



уметь: 

- применять к определенной территории различные подходы биогеографического 

разделения; 

- находить на картах границы природных зон;  

владеть: 
- методикой работы с разными видами контурных карт. 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  

знать: 

- основные методы биогеографического исследования; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области биогеографии; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

биогеографии 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 Якушкина М. Н. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.32 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Безопасность жизнедеятельности  
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 и 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. Мониторинг 

физической подготовленности (ОФП).  
Модуль 2. Спортивные игры:  
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. Мониторинг физической 
подготовленности (баскетбол).  
Модуль 3. Лыжна подготовка:  
Вводно-подготовительное занятие по лыжной подготовке. Специально-подготовительные и 

строевые упражнения лыжника. Техника передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. Техника торможения и поворотов на лыжах при спуске. Техника 
бесшажного одновременного хода. Техника смены лыжных ходов при прохождении 



дистанции 3 и 5 км. Мониторинг физической подготовленности (лыжная подготовка).  
Модуль 4. легкая атлетика:  
Мониторинг физической подготовленности. 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).  
Модуль 5. легкая атлетика:  
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. 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:  
Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 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 в защите и в нападении. Общая 

физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол).  
Модуль 7. Лыжна 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). Совершенствование специально-подготовительных 

упражнений волейболиста. Развитие ловкости и прыгучести. Совершенствование 

технических приемов в волейболе. Развитие ловкости и прыгучести. Мониторинг физической 

подготовленности (волейбол). Совершенствование техники бега по дистанции в спринте. 

ОФП. Совершенствование техники бега на 200 и 400 метров. ОФП. Техника прыжка в высоту. 

ОФП прыгуна в высоту. Совершенствование техники прыжка в высоту. ОФП. Техника 

прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств прыгуна.  
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. Совершенствование спортивно-технической подготовленности в кроссовом 

беге. Развитие общей выносливости. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. 

Развитие скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. 



Модуль 9. Легкая атлетика:  
Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 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  
- фитнес-залов. Развитие скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие 
силовой выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической 
подготовленности (ОФП).  
Модуль 10. Спортивные игры: 
Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). Совершенствование техники приема  
- передачи волейбольного мяча. Развитие ловкости и прыгучести. Совершенствование 
технических приемов в волейболе. Технико-тактические действия игроков в волейболе. 
Развитие ловкости и прыгучести. Мониторинг физической подготовленности (волейбол).  
Модуль 11. Лыжна подготовка:  
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств 

прыгуна. 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 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.  
Модуль 12. Спортивные игры:  
Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 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 в защите и в нападении. Общая 

физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. Мониторинг физической 

подготовленности (баскетбол).  
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  

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; 

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 внешней среды; 

владеть:  

- 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 Хабарова Е. Н. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.1.1 Основы школьной гигиены 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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, сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о мерах профилактики школьных форм патологии, 

гигиенических требованиях к организации режима дня и рабочего места школьника; 

- сформировать знания о влиянии физических упражнений, закаливания, 

рационального питания на здоровье и работоспособность школьников; 

- сформировать навыки, необходимые для рациональной организации учебно-воспитательной 

работы в школе, способствующей укреплению здоровья школьников.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы школьной гигиены» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы школьной гигиены» 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. 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 

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  

знать: 

- гигиенические нормативы, правила и мероприятия по созданию оптимальных условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- биоритмологические принципы организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

условия поддержания умственной работоспособности на высоком уровне; 

- динамику умственной работоспособности учащихся в разное время учебного года, четверти, 

дня недели, суток; условия поддержания умственной работоспособности на высоком уровне. 

уметь: 

- давать гигиеническую оценку условиям обучения. 

владеть: 

- навыками создания безопасной для здоровья ребенка среды в общеобразовательном 

учреждении.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 Лапшина М. В. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.1.2 Валеологические аспекты питания 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 валеологических аспектов питания.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о физиологических и валеологических основах питания как основе 

здоровья детей;  
- сформировать умение пропагандировать рациональное питание как один из компонентов 

здорового образа жизни.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Валеологические аспекты питания» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Валеологические аспекты питания» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Общая экология  

Основы школьной гигиены 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Понятие рационального питания человека:  
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. Принципы рационального питания. Нарушения метаболизма. Роль жидкости 

в диетическом питании.  
Модуль 2. Основы диетического и лечебного питания:  
Роль углеводов, белков и жиров в организме человека. Тестирование. 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.  
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 

Знать: 

- основы 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 

здорового и безопасного образа жизни. 

Уметь: 

- участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Владеть: 

- навыками оценки параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе. 

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 Лапшина М. В.  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.2.1 Школьный практикум по ботанике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию научных 

знаний о растениях, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о современных достижениях в области биологии и экологии 

растений; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала школьного курса ботаники и выполнения практических работ; 

- обеспечить овладение методами познания растительных объектов, способами анализа 

явлений, происходящих с растениями, для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Школьный практикум по ботанике» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Школьный практикум по ботанике» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Ботаника  
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. Клеточное строение растений. Органы цветковых 
растений. Лист и его функции. Процессы жизнедеятельности растений.  
Модуль 2. Отделы царства растений. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Отдел Лишайники. Природные сообщества.  
Отделы царства растений. Историческое развитие растительного мира. Отдел 
Голосеменные и Отдел Покрытосеменные. Царство Бактерии. Царство Грибы. Отдел 
Лишайники. Природные сообщества.  
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: 

ПК-12 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

- основные методы о исследования по ботаники; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области 

ботаники; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

ботанике и их грамотно презентовать. 

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 Горчакова А. Ю. 



  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.2.2 Школьный практикум по зоологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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:  
- раскрыть структуру школьной биологии, обозначив в ней место и роль зоологии;  
- обосновать необходимость использования при изучении зоологического материала 

современных методов и технологий обучения и диагностики;  
- сформировать практические умения организовывать изучение зоологических объектов и 

явлений в природе и в лабораторных условиях.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Школьный практикум по зоологии» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Школьный практикум по зоологии» 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  
Методика обучения биологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Понятие об учебно-материальной базе обучения зоологии:  
Роль учебно-материальной базы в образовательном процессе современной школы. Сущность 

понятия «средства обучения». Современный кабинет биологии. Учебно-опытный участок. 
Понятие о практической деятельности. Виды практической деятельности школьников при 

изучении зоологического материала. Основные методы и технологии обучения зоологии в 

школе.  
Модуль 2. Организация школьного практикума по зоологии:  
Основные понятия школьной 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. Результаты практической деятельности 
школьников при изучении зоологического материала.  
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:   
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  
знать: 

- основные методы о исследования по зоологии; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области зоологии; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

зоологии и их грамотно презентовать. 

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. пед.  
наук, доцент Потапкин Е. Н. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.3.1 Основы биорегуляции жизнедеятельности организмов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системных знаний о сущности и 

механизмах взаимодействия веществ, происходящих в живом организме на клеточном и 

молекулярном уровнях, а также при воздействии на живой организм окружающей среды.  
Задачи дисциплины: 
 

- приобретение фундаментальных знаний о строении и биологических функциях 

важнейших макромолекул, обмене веществ и энергии в клетках;  
- изучение закономерностей биохимических превращений;  
- формирование у студентов правильного понимания механизмов и 

закономерностей изменений, лежащих в основе молекулярной биологии клетки, возможности 

использования знаний для нужд современной биотехнологии;  
- овладение навыками проведения биохимических исследований, методов 

молекулярно-биологических и молекулярно-генетических исследований.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы биорегуляции жизнедеятельности организмов» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы биорегуляции жизнедеятельности организмов» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Физиология растений  

Физиология человека  

Генетика  

Введение в биотехнологию  

Молекулярная биология  

Основы иммунологии  

Вторичные метаболиты растений  

Адаптационные возможности растений  

Молекулярные основы наследственности 

Биотехнологические производства Республики Мордовии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Химия биоорганических соединений:  
Введение. Химический состав организмов. Белки их функции и содержание в организме. 

Классификация белков. Аминокислотный состав и структурная организация. Номенклатура, 
классификация и свойства ферментов. Нуклеиновые кислоты их строение, свойства и 

классификация. Обмен нуклеиновых кислот.  
Модуль 2. Обмен биоорганических веществ и энергии:  
Углеводы их строение, свойства и классификация. Биосинтез углеводов (фотосинтез, 

гликогенез, глюконеогенез). Деструкция углеводов (2 ч.). Нарушения углеводного обмена. 

Обмен белков. Нарушения азотистого обмена. Липиды их строение, свойства и 

классификация. Обмен липидов. Нарушения липидного обмена. Обмен 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: 

ПК-11. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

знать: 

- основные источники научно-технической информации по базовым вопросам современной 

биологии; 



- основы методологии современной экспериментальной биологической науки; 

- особенности живых организмов как объекта исследований; 

уметь: 

 осуществлять поиск, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии; 

 готовностью к участию в проведении биологических, экологических исследований с 

применением технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов; 

 самостоятельно разбираться в определении основных разделов биологии, биохимии, 

молекулярной биологии; 

 использовать основные законы биологических научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, в применении их методов для теоретического и экспериментального 

исследования;  

владеть: 

 навыками применения полученной информации при решении проблем в профессиональной 

деятельности; 

 терминологией основных разделов биологии. 

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, старший 
преподаватель Бардин В. С. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.3.2 Основы иммунологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - познание студентами основ организации и функционирования 

иммунной системы, как одной из важнейшей в организме человека и механизмов иммунного 

ответа.  
Задачи дисциплины:  
- анализировать и объяснять механизмы иммунного ответа;  
- использовать знания о нарушениях иммунной системы и факторах иммунной защиты в 

профессиональной деятельности;  
- проводить профилактические мероприятия по предотвращению распространения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы иммунологии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы иммунологии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Физиология человека  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Иммунология:  
Предмет иммунологии. Общие сведения об иммунной системе. История развития 

иммунологии. Вехи истории иммунологии в России. Основные этапы и направления развития 

современной иммунологии. Общий план строения и функционирования иммунной системы. 

Современные представления о клеточном иммунитете. Гуморальный иммунитет. Физико-

химические и биологические свойства иммуноглобулинов человека. Растворимые медиаторы 

иммунитета Механизмы иммунного ответа. Участие клеток иммунной системы в процессе 

воспаления. Иммунопатология  
Модуль 2. Эндогенная интоксикация:  
Современные представления о развитии синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ). 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) как неспицифические факторы защиты 

организма. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита организма. 

Эндотоксикационные свойства альбумина сыворотки крови. Молекулы средней массы 

(МСМ), Р-белки как показатели эндогенной интоксикации. Влияние антропогенных факторов 

на иммунную систему и развитие эндогенной интоксикации.  
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:  
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

знать: 

- понятие иммунитета; 

- механизмы эндогенной интоксикации, ее интегральные показатели; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в иммунологической 

терминологии; 

- анализировать причины развития иммунодефицитныхсост ояний; 

владеть: 

- проводить профилактические мероприятия по предотвращению распространения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 



- строение центральных и периферических органов системы иммунитета; 

- механизмы клеточного и гуморального иммунитета; 

- свойства лимфоцитов, развитие и дифференцировку;  

уметь: 

- свободно ориентироваться в иммунологической терминологии; 

-владеть: 

- полученными знаниями для определения уровня оценки иммунитета. 

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, д-р биол.  
наук, профессор Шубина О. С. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.4.1 Вторичные метаболиты растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 

профессиональной 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 «Вторичные метаболиты растений» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Вторичные метаболиты растений» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Теория эволюции  

Молекулярная биология  
Введение в биотехнологию  

Современные проблемы биотехнологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Классификация вторичных метаболитов:  
Введение в курс "Вторичные метаболиты растений". Предмет и задачи дисциплины. 

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.  
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  
знать:  



- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по аспектам: 

1) биохимические термины, понятия, закономерности; 2) основные методы познания 

биохимических объектов; 

- классификацию вторичных соединений, основные методы 

биохимического исследования растений; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области биохимии растений; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

- определять виды и биохимические свойства вторичных 

веществ растительного происхождения; 

владеть: 

- решением биохимических задач теоретического и прикладного характера; 

- экспериментальной работы для организации учебной работы с учащимися по биологии 

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.ДВ.4.2 Адаптационные возможности растений 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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.  
Задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний теоретических основ адаптационных возможностей 

растений;  
- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического экологического материала и выполнения лабораторного эксперимента с 

растениями;  
- обеспечить овладение методами познания экологических объектов, способами анализа 

экологических явлений в жизни растений для решения задач теоретического и прикладного 

характера.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Адаптационные возможности растений» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Адаптационные возможности растений» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Природные комплексы Республики Мордовии  
Основы фитоценологии  
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 косвенодействующие 

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. Классификация биотических факторов: фитогенные, зоогенные, 

антропогенные. Прямые (контактные) и косвенные взаимоотношения. Механические и 

физиологические. Типы взаимоотношений растений с другими организмами. Типы 

взаимоотношений: мутуализм (примеры симбиоза), комменсализм, паразитизм. Конкуренция 

внутривидовая и межвидовая. Аллелопатия. Антропогенный фактор. Антропогенное влияние 

на растения. Прямое и косвенное воздействие. Негативные последствия антропогенного 

воздействия на растительный мир. 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  
знать: 

- профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

уметь: 

 -профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

владеть: 

- навыками применения формы и методы обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.  
и 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.5.1 Особенности деятельности учителя биологии по организации учебно- 

  опытного участка школы 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 и осуществлению деятельности на учебно-опытном участке, 

позволяющими решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

период реализации учебной программы по биологии.  

Задачи дисциплины: 

- выявить методические особенности организационной деятельности учителя по 

руководству учебно-опытным участком современной школы и реализации программы 

обучения биологии в соответствии с ФГОС ОО;  
- формировать умения осуществлять руководство деятельностью учащихся при выполнении 

ими работ на учебно-опытном участке.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Особенности деятельности учителя биологии по организации учебно-опытного 
участка школы» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Особенности деятельности учителя биологии по организации учебно-
опытного участка школы» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик):  
Методика обучения биологии 

Современные подходы в обучении биологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Понятие об учебно-материальной базе обучения биологии:  
Историко-педагогические аспекты создания учебно-материальной базы обучения биологии. 

Роль учебно-материальной базы в обучении биологии в современной школе. Компоненты 
учебно-материальной базы обучения биологии современной школы. Учебно-опытный 

участок современной школы – лаборатория учителя биологии на открытом воздухе.  
Модуль 2. Организация деятельности учителя биологии на учебно-опытном участке:  
Деятельность учителя биологии по планировке УОУ. Документация учебно-опытного участка 

образовательной организации. Материально-техническое оснащение УОУ. Характеристика 

основных отделов учебно-опытного участка, ассортимент и видовой состав растений. 

Паспорт учебно-опытного участка. Специфические особенности опытнической работы в 

школе. Связь опытнической работы с учебными предметами. Содержание опытнической 

работы в школе. Понятие о фенологии и фенологических наблюдениях. Задачи фенологии. 

Организация фенологических наблюдений в школе. Рекомендации по организации 

фенологических наблюдений. Тематика основных фенологических наблюдений школьников 

на учебно-опытном участке при изучении 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-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  
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; 



уметь: 

- планировать работу учителя биологии и обучающихся на учебно-опытном участке 

современной школы; 

владеть: 

- организации сотрудничества обучающихся при выполнении работ на учебно-опытном 

участке. 

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.5.2 Современные подходы в обучении биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности студентов-бакалавров к 

осуществлению профессиональной деятельности по реализации образовательных программ 

по биологии и организации сотрудничества обучающихся, поддерживанию их 

инициативности и самостоятельности, развитию творческих способностей. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствовать профессиональные качества студентов на основе углубления 

понятия «система биологической подготовки в общеобразовательной школе; 

- расширить теоретические знания студентов о современных подходах к 

организации обучения биологии в школе на основе требований ФГОС ООО; 

- формировать умения студентов организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Современные подходы в обучении биологии» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Современные подходы в обучении биологии» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Методика обучения биологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Специфика инноваций в школьном биологическом образовании:  
Дестабилизирующие факторы развития системы образования в России. Проблемные точки 
российского образования. Обоснование необходимости перехода российского образования на 

инновационный путь развития. Инновационные процессы в российском образовании. 
Специфика инноваций в школьном биологическом образовании. Направления развития 

учащихся средствами предмета «Биология».  
Модуль 2. Характеристика основных подходов к обучению биологии в современной 

школе:  
Нормативно-правовая база современного биологического образования. Функции 

современного биологического образования. Культуросообразный подход к обучению 

биологии на базовом уровне. Результаты изучения курса биологии на основе 

культуросообразного подхода. Деятельностный подход при обучении биологии. Организация 

урока биологии на основе деятельностного подхода. Организация обучения биологии на 

основе компетентностного подхода. Профильное обучение биологии. Использование ИКТ в 

обучении биологии.  
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-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  
знать: 

- основные пути совершенствования современного биологического образования, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся; 

уметь: 



- осуществлять профессиональную деятельность по преподаванию биологии с учетом 

требований ФГОС ООО; 

владеть: 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

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.6.1 Санитарная и пищевая микробиология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Санитарная и пищевая микробиология» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Санитарная и пищевая микробиология» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Педагогическая практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
6. 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.  
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  
знать:  
- требований ФГОС ООО в части биология по аспектам: санитарные и микробиологические 

термины, понятия, закономерности и теории;  

- особенности проведения микробиологических исследований в пищевой и санитарной 

областях; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

- грамотно и четко излагать основные положения важнейших микробиологических 

концепций; 

владеть: 

- современными приемами проведения микробиологических исследований в пищевой и 

санитарной областях. 

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 Маскаева Т. А. 

  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.6.2 Микроорганизмы и здоровье 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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, 

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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Микроорганизмы и здоровье» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Микроорганизмы и здоровье» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Педагогическая практика 

6. 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:  
Понятие об иммунологии. Неспецифические факторы защиты человека. Антигены. Антитела 

и иммунокомпентентные клетки. Формы иммунного ответа. Иммунная система организма 

человека. Основы иммунотерапии и иммунопрофилактики. 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. 

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  
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; 

уметь:  
- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть:  
- методами микроскопирования, изготовления и окраски микробиологических препаратов;  - способами решения микробиологических задач 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. биол. 
наук, доцент Маскаева Т. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.7.1 География населения с основами демографии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию научных 

географических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об истории изучения населения мира, о понятиях и основных 

проблемах географии населения, о принципах и методических приемах географических 

исследований развития населения и его расселения; 

- сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического географического материала и выполнения лабораторного эксперимента с 

учетом особенностей общего географического образования; 

- обеспечить овладение методами познания географических объектов, способами 

анализа географических явлений для решения задач теоретического и прикладного 

характера с учетом возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной школы.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «География населения с основами демографии» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «География населения с основами демографии» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Социальная экология и рациональное природопользование  
География Республики Мордовия  

Экономическая и социальная география зарубежных стран  

Экономическая и социальная география России  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. География народов и культур:  
Введение. Общие измерители численности и структуры населения и их динамики. 

Воспроизводство населения в целом. Рождаемость. Смертность, продолжительность жизни. 
Половозрастной состав населения. Брачность и разводимость. Брак и его формы. Городское и 

сельское население. Население и экономика (трудовые ресурсы и рынок труда).  
Модуль 2. Население как объект демографии и географии населения:  
Миграции. Демографическая политика – сущность и содержание. Цели демографической 
политики. Теоретические основы географии населения. Расовый состав населения. 

Этнический состав населения. Этнические конфликты. Религиозный состав населения. 
Географическая классификация народов.  
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 

знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части географии по 

аспектам: 1) демографические процессы, основы этнографии и этнических процессов, 

процессы расселения и его результаты; 2) ценности географического познания; основные 

методы; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области географии; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 



соответствующего лабораторного оборудования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

владеть: 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

-  навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного географического 

анализа; 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

географии 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, старший 
преподаватель Бардин В. С. 
  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.7.2 Основы ландшафтного проектирования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоить методы ландшафтного планирования и проектирования. 

Задачи дисциплины: 

- приобрести навыки в приемах и методах проведения предпроектного комплексного анализа 

проектируемого объекта; 

- приобрести умение и навыки проектирования объектов в зависимости от их функций, 

величины, значимости.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы ландшафтного проектирования» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Общая экология  

Биогеография  
Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия  
Природные комплексы Республики Мордовии  

Основы фитоценологии  
Методы флористических и геоботанических исследований  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Цели и задачи ландшафтного проектирования:  
Цели и задачи ландшафтного проектирования на современном этапе общественного развития. 

Роль природных условий и градостроительной ситуации в проектировании ландшафтной 

архитектуры. Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры. 

Средства композиции в ландшафтном проектировании. Понятие о композиции объекта 

ландшафтной архитектуры. Пейзажное разнообразие, основные понятия и определения. 

Понятие об объемно-пространственной структуре объекта ландшафтной архитектуре. 

Основные типы объектов ландшафтного проектирования. Состав и содержание проектной 

документации.  
Модуль 2. Проектирования городских объектов ландшафтной архитектуры:  
Освоение ручной и компьютерной графики для ландшафтного проектирование. Сбор 
исходных данных и проведение изыскательских работ. Ландшафтный анализ территории 

проектируемого объекта. Составление технического задания. Строительство водоѐма. 
Создание садово-паркового освещения. Проектирование дорожек. Проектирование 

ландшафта загородного дома. Программы для составления сметы проекта.  
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-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части географии по 

аспектам: 1)  понятия «ландшафт», «проектирование»; 2) ценности географического познания; 

основные методы; 

- процедуру организации и проведения учебного исследования в области географии; 

уметь: 

- организовывать учебно-исследовательскую деятельность с использованием 

соответствующего оборудования с учетом возрастных особенностей обучающихся; 



владеть: 

- навыками исследовательской работы и научного творчества; 

-  навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного географического 

анализа; 

- способами анализа и интерпретации результатов учебного исследования обучающегося по 

географии 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, старший 
преподаватель Бардин В. С. 
  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.8.1 Школьный практикум по географии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях 

Задачи дисциплины: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Школьный практикум по географии» относится к вариативной части учебного 
плана.  
Освоение дисциплины «Школьный практикум по географии» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Политическая география и геополитика  
Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия  
Методика обучения географии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общая характеристика учебной дисциплины «География»:  
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии 

Модуль 2. Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по науки» ФГОС среднего 
общего образования.  
- 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  
знать:  
- требований ФГОС ООО в части географии по аспектам: 

термины, понятия, закономерности и теории методики обучения географии, имеющие 

отношение к школьному географическому практикуму;  

- особенности проведения учебных исследований в условиях школьного географического 

практикума; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

географического образования; 

владеть: 



- навыками проведения исследований при осуществлении практических работ по географии. 

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.8.2 Методы полевых географических исследований 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания о географических методах и развить 

умения их применения в отраслевых и комплексных географических дисциплинах. 

Задачи дисциплины: 

- изучение разнообразных географических методов, приемов и методик; 

- овладение практическими навыками организации исследований; 

- получение умения использования полученных знаний для решения научных и 

практических задач в отраслевых и комплексных физико-географических и экономико-

географических работах.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методы полевых географических исследований» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Методы полевых географических исследований» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Биогеография 

Геоэкология  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общие понятия: 

Общие понятия географического исследования. Геологические методы исследования. 

Геоморфологические методы исследования. Метеорологические методы.  
Модуль 2. Методы исследования:  
Гидрологические методы исследований. Методы почвенных исследований. Методы 
исследования растительного и животного мира.  
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-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования  

знать: 

- основные методы физико-географических исследований и их классификации; 

- основы организации и методику отраслевых и комплексных  географических наблюдений; 

- главные методические приемы изучения пространственной структуры, функционирования и 

эволюции геосистем;  

- уметь: 

- выявлять и картографировать природные компоненты и природные территориальные 

комплексы разного ранга; 

- организовывать и выполнять отраслевые и комплексные полевые и камеральные физико-

географические исследования; 

- обрабатывать результаты полевых исследований с использованием методов сравнительного 

и системного анализа, оформлять итоговые отчеты; 

владеть: 

- современными методами и методическими приемами выполнения физико-географических 

исследований; современной методикой проведения экономико-географических исследований 

территориальных социально-экономических систем разного типа и ранга. 

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.9.1 Химический мониторинг состояния окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - дать представление о современном состоянии окружающей 

среды, мониторинге загрязнителей различных геосфер земли, уровнях и методах 

исследования в области охраны окружающей среды 

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; 

- сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям по 

ее охране на основе экологических знаний. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Химический мониторинг состояния окружающей среды» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Химический мониторинг состояния окружающей среды» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 
Общая экология 

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

Модуль 1. Наименование модуля 1:  
Введение в дисциплину «Химический мониторинг состояния окружающей среды». 
Источники воздействия на окружающую среду. Химические загрязняющие вещества, их 

источники и распространение. Классификация видов мониторинга и методов химического 

анализа. Глобальные экологические проблемы. 

Модуль 2. Наименование модуля 2: 

Оценка состояния атмосферного воздуха. Мониторинг состояния водных объектов.  
Мониторинг состояния почв. Чужеродные вещества и пути их поступления в продукты. 

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: 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать:  

- учение о химическом равновесии;  

- способы химического воздействия на природу; 

- основные пути поступления токсикантов в окружающую среду; 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране и зарубежом; 

уметь:  
- основными теоретическими представлениями о мониторинге состояния окружающей среды; 

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

образовательные порталы); 

владеть:  



- объяснять процессы, происходящие в окружающей человека природе, техногенной и 

социальной среде; 

- составлять план действий при проведении мониторинга 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 Алямкина Е. А., канд. пед. наук, доцент Ляпина О. А. 
  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.9.2 Основы кристаллохимии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - подготовка учителей биологии и географии, способных 

использовать знания по кристаллохимии в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об основах теории симметрии кристаллов и элементах теории 

рентгеновской дифракции, об основных понятиях и категориях теоретической 

кристаллохимии, знакомство с базовыми структурным типам неорганических соединений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы кристаллохимии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы кристаллохимии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Методика обучения географии  
Геоэкология 

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

Модуль 1. Строение кристаллов: 
Исследования химических веществ. Кристаллическая структура и способы ее моделирования.  
Кристаллическая структура. Моделирование кристаллических структур. 

Кристаллографические точечные группы. Обозначения кристаллографических групп. 

Систематическая кристаллохимия. Типичные и аномальные структуры металлов.  
Интерметаллиды. Кристаллические структуры простых веществ-неметаллов. 

Кристаллические структуры соединений металлов. Изменение характера структуры в группах 

периодической системы. Кристаллические структуры неметаллов. Кристаллические 
структуры бинарных соединений. Коэффициент плотности упаковки металлических и 

ионных структур. Ковалентные и Ван-дер-Ваальсовы радиусы. Общая характеристика 
тернарных кристаллических структур. Структурный тип перовскита. Сегнето- и 

антисегнетоэлектрические свойства веществ. Тройные кристаллические структуры. 
Особенности координации переходных и непереходных металлов. Структуры соединений 

переходных металлов. Кластеры. Ферриты и их техническое значение. Связь строения, и 
магнитных свойств соединений, кристаллизующихся по типу шпинели. Структуры солей 

кислородных кислот. Особенности строения силикатов. Общая характеристика молекулярных 

кристаллов. Структурные типы цеолитов, шпинелей, молекулярных кристаллов. 
Кристаллические структуры кислородных соединений. 

Модуль 2. Симметрия кристаллических структур:  
Симметрия молекул и кристаллов. Учение о симметрии. Закрытые элементы симметрии. 
Взаимодействие закрытых элементов симметрии. Симметрия. Виды симметрии. 

Взаимодействие элементов симметрии. Простые и стереографические проекции элементов 
симметрии. Элементы симметрии их взаимодействие. Стереографические проекции нормалей  
- граням. Группы трансляций. Трансляции. Группы трансляций. Эквивалентные позиции. 
Кристаллографические координатные системы. Элементарная ячейка. Элементарная ячейка. 

Кристаллографические точечные группы. Симметрия кристаллического многогранника. 
Симметрия позиции атома в кристаллической структуре. Зависимость физических свойств 

кристаллов от их симметрии. Кристаллический многогранник, его симметрия. Симметрия 
кристаллических структур. Отрытые элементы симметрии кристаллических структур. 

Элементы симметрии кристаллических структур. Симметрия кристаллов. Работа с 
деревянными моделями кристаллов различных категорий. Взаимодействие закрытых и 

открытых элементов симметрии между собой и с перпендикулярными трансляциями. 

Пространственные группы. Трансляции. Пространственные группы. Системы эквивалентных 
позиций. Изображение точек. Определение кратности. Пространственные группы. Винтовые 

оси. Типы решеток.  



Основы рентгеноструктурного анализа. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнения Лауэ. 
Уравнение Вульфа-Брэгга. Индексы узловых сеток. Межплоскостные расстояния. Основы 
рентгеноструктурного анализа. 

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-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать:  

- теорию симметрии молекул и кристаллов, систематику кристаллических структур, 

изоморфизм и полиморфизм, морфотропию; 

- фундаментальные химические понятия, может предложить отдельные примеры их 

использования при решении задач по кристаллохимии; 

- принципы организации исследовательской деятельности обучающихся; 

уметь:  
- устанавливать зависимость физико-химических свойств кристаллических веществ от их 

строения; 

- решать задачи по кристаллохимии с использованием некоторых фундаментальных понятий; 

- применять знания о крислаллохимии в образовательном процессе; 

владеть:  
- навыками использования теоретических основ кристаллохимии при решении конкретных 

геохимических задач; 

- навыками решения задачи повышенной сложности по кристаллохимии с использованием 

некоторых фундаментальных понятий; 

- - организации учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках преподавания 

географии. 

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., доцент Панькина В. В. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.1 Методы флористических и геоботанических исследований 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Методы флористических и геоботанических исследований» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Методы флористических и геоботанических исследований» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Биогеография  
Методология научного исследования студентов  
Основы фитоценологии  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Флористические методы:  
Основы фитоценологии. Организация фитоценозов. Структура фитоценозов. Динамика 
фитоценозов. Значение методов геоботанического и флористического исследования. Метод 

конкретных флор. Популяционное изучение растений. Структура популяции.Изучение 
фенологии ирастений и растительных сообществ. Метод конкретных флор. Анализ флоры: 

таксономический, географический, фитоценотический и др.  
Модуль 2. Геоботанические методы:  
Геоботанические исследования - основа изучения растительных сообществ. Геоботаническое 

изучение лесной и луговой растительности. Геоботаническое описание площадок. 

Альгологические методы исследования. Ценопопуляционное изучение растений. 

Определение пространственной, половой, возрастной структуры популяции. Составление 

возрастных спектров. Определение жизненности особей в популяции. Стратегия 

размножения 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-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать:  

- учение о химическом равновесии; 

- способы химического воздействия на природу; 

- основные пути поступления токсикантов в окружающую среду; 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране и зарубежом; 

уметь:  
- основными теоретическими представлениями о мониторинге состояния окружающей среды; 

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

образовательные порталы); 

владеть:  
- объяснять процессы, происходящие в окружающей человека природе, техногенной и 

социальной среде; 



- составлять план действий при проведении мониторинга 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 биологии, географии и методик обучения, канд. биол. 

наук, доцент Лабутина М. В. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.2 Основы фитоценологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у бакалавров комплекса научных знаний по 

вопросам, связанным с изучением состава, структуры и функционирования растительного 

покрова, изучения основных методов фитоценологии, классификации растительного покрова. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение истории развития фитоценологии как науки; 

- Ознакомление с основными теориями и парадигмами, терминами и понятиями 

фитоценологии, расширение и закрепление некоторых понятий, полученных ранее; 

- Закрепление усвоения методов геоботанического исследования природной 

территории; 

- Знакомство с составом и строением, законами функционирования растительных 

сообществ.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы фитоценологии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Основы фитоценологии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Природные комплексы Республики Мордовии  
Общая экология  
Теория эволюции  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. общетеоретические вопросы фитоценологии:  
Введение в фитоценологию. Цели, задачи, методы. История развития. Определение 
фитоценологии. Основные направления фитоценологии. Практическое значение  
фитоценологии. Связь фитоценологии с другими науками о природе Основы фитоценологии. 
Парадигмы фитоценологии. Определение фитоценоза. Понятия «биогеоценоз» и 

«экосистемa». Консорция - элементарная единица биогеоценоза. Понятия «экотоп» и 
«биотоп». Место фитоценоза в биогеоценозе. Свойства фитоценоза.  
Продуктивность. Средообразующая роль растений.. Структура фитоценозов. 

Средообразующая роль растений. Создание фитосреды. Понятие фитосреды. Влияние 

фитоценоза на свет. Изменение световых условий во времени. Видовая специфика 

пропускания ФАР. Приспособленность нижнего яруса к недостаточному освещению. 

Влияние 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. 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. Система Раменского-Грейма. 

Виоленты, патиенты, эксплеренты. Первичные типы стратегий. Треугольник Грайма. 

Вторичные стратегии. Переходные типы стратегий. Пластичность стратегий. Стратегии 
культурных и сорных растений. Фитоценотипы. Эдификаторы, ассектаторы. Понятие о 

Фитоценотической популяции.  
Плотность и распределение популяций растений в пространстве. Типы регулирования 
плотности популяций растений: зависимость от смертности и пластичность. Экотопическая 
регуляция.  



Гетерогенность популяций растений: факторы гетерогенности популяций растений: 

возрастная, генетическая, размерная. Онтогенетическая тактика: стабилизация, конвергенция, 

дивергенция, неопределенность.  
Возрастной состав популяций растений. Периодизация онтогенеза цветковых растений. 

Латентный, виргинильный, генеративный, сенильный периоды. 

Виталитет популяций растений. другие формы гетерогенности популяций растений. 

Банки диаспор и проростков. Популяции клональных и споровых растений. Генеты и раметы.  

Стратегия гаметофита и спорофита. Динамика фитоценозов. Популяции  растений.  

Растительный  мир  Мордовии.  Редкие  и  охраняемые  растения  РМ. 

Красная книга. .  
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-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

знать: 

- основные положения фитоценологии и методы ее исследований; 

- основы организации и методику комплексных наблюдений; 

уметь: 
- выполнять анализ основных видов фитоценозов; 

- обрабатывать результаты полевых исследований с использованием методов сравнительного 

и системного анализа, оформлять итоговые отчеты; 

владеть: 

современными методами и методическими приемами выполнения фитоценологических 

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.11.1 Внеурочная деятельность школьников по естественно-научным 

  дисциплинам 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов-бакалавров к решению задач воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся при осуществлении внеурочной 

деятельности по естественнонаучным дисциплинам 

Задачи дисциплины: 

- обосновать сущность и значение внеурочной деятельности в 

естественнонаучной подготовке школьников; 

- раскрыть методические особенности организации внеурочной деятельности 

школьников по естественнонаучным дисциплинам в соответствии с ФГОС ОО.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Внеурочная деятельность школьников по естественно-научным дисциплинам» 
относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Внеурочная деятельность школьников по естественно-научным 
дисциплинам» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
(практик):  
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по естественно-
научным дисциплинам  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Понятие о формах обучения естественнонаучным дисциплинам:  
Основные формы обучения биологии и географии в современной школе. Традиционные 

формы обучения биологии и географии. Современные формы организации обучения. 

Инновационные процессы в российском образовании. Особенности современного 

образования. Специфика инноваций в школьном биологическом образовании. Понятие о 

самостоятельной работе учащихся. Виды самостоятельных работ учащихся. Современная 

отечественная концепция воспитания. Воспитание как целенаправленный процесс. Понятие о 

содержании воспитания. Место и роль внеурочной деятельности школьников при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Внеклассная и внеурочная деятельность при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Понятие об учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

Модуль 2. Особенности организации внеурочной деятельности при изучении 

естественнонаучных дисциплин:  
Наука как одна из сфер человеческой деятельности. Введение в методику организации и 

проведения научного исследования в области естественнонаучных дисциплин. Методология 

и методика научного исследования. Общие признаки научного исследования учащихся. 

Особенности организации научно-исследовательской работы школьников в образовательной 

организации. Особенности оформления результата учебно-исследовательской работы 

обучающихся. Общие представления о проектной деятельности школьников. Проект как вид 

самостоятельной творческой работы учащихся. Особенности взаимодействия учителя с 

учеником в ходе работы над проектом. Особенности организации работы учителя и учеников 

над проектом. Типология учебных проектов. Методика организации внеурочной 

самостоятельной работы учащихся. Методика формирования практических умений во 

внеурочной работе. Особенности организации экскурсий во внеурочное время. 

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:  
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 



- особенности обучения естественнонаучным дисциплинам в современной школе; 

- воспитательные возможности естественнонаучных дисциплин; 

уметь:  

- проектировать внеурочную деятельность учащихся при изучении естественнонаучных 

дисциплин; 

- организовывать внеурочные мероприятия естественнонаучной тематики; 

владеть:  

- методикой организации внеурочной деятельностью учащихся при изучении 

естественнонаучных дисциплин; 

- методиками анализа результатов внеурочной деятельности при изучении 

естественнонаучных дисциплин.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.11.2 Организация 

исследовательской и проектной деятельности учащихся по естественно-научным 

дисциплинам 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - повышение качества методической подготовки будущих 

учителей географии 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 

обучении биологии и географии 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 и географии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся по 
естественно-научным дисциплинам» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 
по естественно-научным дисциплинам» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин (практик):  
Внеурочная деятельность школьников по естественно-научным дисциплинам  
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общие представления об учебно-исследовательской работе школьников: 

Естественнонаучное образование на современном этапе развития российского общества. 

Образование и наука. Наука как одна из сфер человеческой деятельности. Введение в 

методику организации и проведения научного исследования в области естественных наук. 

Методология и методика научного исследования. Основные признаки научного исследования 

учащихся. Характеристика деятельности образовательного учреждения по организации 

научно-исследовательской работы школьников. Особенности обучения школьников приемам 

оформления результатов научного исследования. Особенности презентации учебного 

исследования.  
Модуль 2. Особенности организации проектной деятельности школьников:  
Общие представления о проектной деятельности школьников. Проект как вид 

самостоятельной творческой работы учащихся. Взаимодействие с учеником в ходе работы 
над проектом. Организация работы над проектом. Самостоятельная работа студентов над 

проектами. Примерный календарный план работы творческой проектной мастерской. 
Особенности оформления отчета о работе над проектом. Типология учебных проектов. 

Преимущества и недостатки групповых и индивидуальных проектов.  
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  

знать: 



- современные требования к организации исследовательской и проектной деятельности 

школьников при обучении биологии и географии; 

- особенности включения исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

биологии и географии;  

уметь: 

- определять результативность проведенного учебного исследования / проектирования в 

области биологии и географии;  

владеть: 

- соответствующим методологическим аппаратом для эффективной организации 

исследовательской и проектной деятельности. 

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.12.1 Флористика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

- Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и 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, способах цветочной аранжировки; 

- формирование практических навыков и умений по составлению цветочных композиций.  
- Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Флористика» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Флористика» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин (практик):  
Природные комплексы Республики Мордовии  
Биогеография  
8. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Теоретические вопросы флористики:  
Происхождение и классификация интерьерных растений. 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. Значение и характеристика 

интерьерных растений. Декоративные группы интерьерных растений. Жизненные формы 

интерьерных растений. Экологические группы растений. Содержание, уход и питание 

интерьерных растений. 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.Требования к их 

выращиванию и уходу. Уличные декоративные растения. Классификация. Требования к их 

выращиванию и уходу. Экология интерьерных растений. Болезни и вредители интерьерных 

растений.  
Модуль 2. Принципы построения цветочной композиции:  
Критерии декортивности интерьерных растений. Основы работы с живыми цветами и 

сухоцветами. Материалы для цветочной аранжировки: растительные и нерастительные. 

Сохранность срезанных цветов. Виды емкостей, используемых для составления цветочных 

композиций. Виды креплений в аранжировке. Построения цветочных композиций для разных 

помещений. Стандартные и профессиональные. Плоскостные и вертикальные. Простые и 

сложные. Комнатный садик. Флорариум. Паллюдариум. Бутылочные сады. Правила 

составления букетов и аранжировок из сухого природного материала. использование 

различного природного материала. 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. 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  
знать:  
- требований ФГОС ООО в части биология по аспектам: флористические термины, понятия, 

закономерности и теории; ценности флористического познания; 

- принципы построения цветочных композиций; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

- грамотно и четко излагать основные положения важнейших флористических концепций; 

владеть: 

- 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.12.2 Фитодизайн 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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; 

- получение знаний об основных стилях и способах цветочной аранжировки; 

- формирование практических навыков и умений по составлению цветочных композиций и по 

оформлению интерьеров. - научиться выполнять проекты зимних садов и фитодизайна интерьера. 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Фитодизайн» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Фитодизайн» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Биогеография 

Внеурочная деятельность школьников по естественно-научным дисциплинам  
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. Декоративные группы интерьерных 

растений. 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. Болезни нтерьерных растений. Экология интерьерных растений. Оформление 

интерьеров растениями и природными материалами. Содержание, уход и питание 

интерьерных растений. 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. Основные приемы и способы фитодизайна:  
Ландшафтный дизайн, его принципы. Ландшафтный дизайн городской территории. 

Классификация декоративных растений. Жизненные формы интерьерных растений. 

Экологические группы растений. Требования к их выращиванию и уходу. Уличные 

декоративные растения. Классификация. Требования к их выращиванию и уходу. Газоны, 

общая характеристика, классификация, уход. Использование в озеленении декоративных 

кустарников. Основные приемы и способы ландшафтного фитодизайна. Основы построения 

ландшафтной композиции. Композиции непрерывного цветения. Композиции летнего 

цветения. Газонные композиции. Композиции в на балконах, лоджиях, террасах Принцип 

подбора декоративных растений. Приемы оформления: одиночные посадки, группы, живая 

изгородь, бордюр, цветник, рядовые посадки, рабатка, цветовое пятно и др. Кустарниковые и 

древесные растения. Лианы. Декоративные кустарники. Древесные растения. 

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  
знать:  



- научные и методологические основы цветоводства и цветоведения; 

- экологические основы ухода и содержания различных типов цветочного материала; 

уметь: 

- определять основные функциональные и стилевые особенности помещений для выполнения 

различных аранжировок; 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования; 

владеть: 

- 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.13.1 Основы геоморфологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 

области метеорологии, гидрологии, океанологии.  

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.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы геоморфологии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины  «Основы геоморфологии» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик):  
Общая экология  

Геоэкология 

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. Факторы рельефообразования. Основные методы 

геоморфологических исследований. Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и 

экзогенных процессов. Особенности эндогенного рельефообразования. Концепция тектоники 

литосферных плит. Магматизм и рельефообразование. Землетрясения как фактор 

рельефообразования и рельефообразующий процесс. Строение земной коры и планетарные 

формы рельефа.  
Модуль 2. Экзогенные процессы рельефообразования:  
Предмет и задачи геоморфологии. Склоновые процессы и рельеф склонов. Определение 

понятий: «склон», «склоноформирующие процессы», «склоновые процессы». Развитие 

склонов. Понятие о пенепленах. Рельеф карстового происхождения. Определение понятия 

«карст». Рельеф ледникового происхождения. Области нивального климата как районы 

интенсивной рельефообразующей деятельности льда и снега. Определение понятий: 

«хионосфера», «снеговая граница». Рельефообразование в областях распространения вечной 

мерзлоты. Рельеф эолового происхождения. Рельеф флювиального происхождения. Общие 

закономерности работы водотоков. Понятие «живая сила» водотока. Береговые морские 

процессы и обусловленные ими формы рельефа. Речные долины и их строение. 

Морфологические типы эрозионных речных долин: теснины, каньоны, вади, ущелья, 

ящикообразные, корытообразные долины, структурные террасы. Антропогенное 

рельефообразование и антропогенное 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:  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  



знать: 

- теоретические аспекты геоморфологии, сущность основных закономерностей 

рельефообразования; 

уметь: 

- объяснять особенности рельефа как результата взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов; 

владеть: 

- основными методами геоморфологических исследований. 

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, старший 
преподаватель Бардин В. С. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.13.2 Основы антропологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию научных 

антропологических знаний, специальных умений и ценностных отношений в предстоящей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать знания о методах антропологических исследований; 

- Ознакомиться с разнообразием форм изменчивости структур тела человека; 

- Изучить влияние факторов внешней среды на организм человека; 

- Сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического антропологического материала и выполнения лабораторного эксперимента, а 

также полевого практикума с учетом особенностей общего биологического образования.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы антропологии» относится к вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «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. Проблемы, материалы и методы антропологии. Концепции 
антропогенеза. Отряд приматов и место в нем человека. Эволюция антропоидов. 

Происхождение гоминид. Человек прямоходящий. Неандертальцы. Человек разумный. 
Расоведение.  
Модуль 2. Рассовое многообразие:  
Расообразование и история расселения народов. История расселения народов. Язык как 
этнический фактор (этнолингвистическая классификация). Понятие об основных 
хозяйственно-культурных типах. .  
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 

знать: 

- закономерности и механизмы индивидуального развития человека; 

- основные антропологические особенности представителей различных рас и этносов; 

уметь: 

- приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные 

технологии; 

владеть: 

- методами и приемами исследовательской работы по биологии человека и медицинской 

биологии. 

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, старший 
преподаватель Бардин В. С.  



 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.14.1 Политическая география и геополитика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышения уровня педагогической компетенции и получение 

знаний о мировой политической карте, об особенностях взаимодействия различных 

государств на мировой политической арене, о возможных и существующих конфликтах, а 

также вероятных путей их разрешении. 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать исторические, социальные, экономические и другие аспекты развития 

политической географии и геополитики; 

- раскрыть содержание теорий, методов и основных категорий политической географии и 

геополитики; 

- показать значение и содержание геополитических подходов к разработке стратегии 

развития отдельных стран и всего мира; 

- изложить проблемы территориально-политической организации общества на разных 

территориальных уровнях.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Политическая география и геополитика» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Политическая география и геополитика» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Геоурбанистика 

Экономическая и социальная география зарубежных стран  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Политическая география:  
Введение и теоретические основы. Политическая география как общественно-географическая 

наука. Политико-географическое государствоведение. Становление политико-географической 

структуры Европы, Азии, Австралии, Океании Америки. Территориальная структура 

постсоветского пространства и России. Государственная территория. Государственные 

границы. Пограничные споры и сепаратизм. Государственный строй: формы правления. 

Государственный строй: формы административно-территориальнгого устройства. Типология 

стран.  
Модуль 2. Геополитика:  
Геополитика как наука: объект, предмет и методы. Теоретическое содержание современной 

геополитики. Геополитическая стратегия США в современном мире. Политические блоки и 

союзы. Регионы и субрегионы мира. Международные экономические и экономико-

политические организации. Распад и крушение колониальной системы. Распад мировой 

системы социализма. Этно-конфессиональный состав населения мира. Геополитические 

модели мира.  
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 

 

знать: 

- содержание теорий, методов и основных категорий политической географии и геополитики;; 

уметь: 

- исторические, социальные, экономические и другие аспекты развития политической 

географии и геополитики; 



владеть: 

- навыками объяснять проблемы территориально-политической организации общества на 

разных территориальных уровнях. 

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, доцент 
Гришуткин О. Г., доцент Арюкова Е. А. 
  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ДВ.14.2 Геоурбанистика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - повышения уровня педагогической компетенции и 

формирования целостного представления о особенностях структуры урбанизированных 

территорий мира и России. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить основные концепции, понятийно-терминологический аппарат.; 

- Проанализировать динамику и особенности размещения населения на земном 

шаре; 

- Раскрыть особенность современной урбанизации.  
- Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Геоурбанистика» относится к вариативной части учебного плана. Освоение 
дисциплины «Геоурбанистика» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик):  
Экономическая и социальная география зарубежных стран  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Теоретические основы и история развития геоурбанистики: 

Введение. Отечественные и зарубежные теории расселения и урбанизации. Город как система  
- большой системе городов. Города – центральные места и специализированные центры. 
Города в составе агломераций. Города и территориальные организации производительных 

сил. Особенности и перспективы современной урбанизации. Экологические проблемы 
урбанизированных территорий.  
Модуль 2. Урбанизация в мире и России:  
Основные исторические этапы развития городов. Урбанизация в мире. Урбанизация в странах 

Западной Европы. Урбанизация в странах Азии. Урбанизация в Африке. Урбанизация в 

Северной Америке. Урбанизация в Южной Америке. Урбанизация в Австралии и Океании. 

Урбанизация в России. Урбанизация в Республике Мордовия. Количественные показатели и 

коэффициенты, характеризующие городские поселения. Планировочные структуры города. 

Особенности городской политики. Проблемы развития городов. Региональные системы 

городского расселения.  
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 

знать: 

- содержание основных концепций, понятийно-терминологического аппарата; 

уметь: 

- анализировать динамику и особенности размещения населения на земном шаре; 

владеть: 

- навыками объяснять особенности современной урбанизации. 

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, доцент 

Гришуткин О. Г., доцент Арюкова Е. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.15.1 Молекулярные основы наследственности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Молекулярные основы наследственности» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Молекулярные основы наследственности» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Введение в биотехнологию  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Современные методы исследования генома:  
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. 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. Биохимические и молекулярно-

генетические методы   диагностики наследственных   болезней. 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. Хромосомные болезни. Классификация и общая фенотипическая характеристика 

хромосомных болезней. Механизм развития нарушений при хромосомных заболеваниях. 

Хромосомные болезни обусловленные аномалиями половых хромосом. Полисония по 

половым хромосомам. Кариотип 46, ХХ у мужчин. Х-моносомии (синдром Шершевского-

Тернера). Мозаицизм 45, Х/47, ХХХ. Синдром ХХУ. Фенотипическая характеристика 

синдрома Клайнфельтера. Одновременное нерасхождение двух пар хромосом (48, ХХУ, УУ). 

Синдром 47, ХХУ. Структурная аномалия Х-хромосомы, ломкость Х-хромосомы (Х-

сцепленная рецессивная олигофрения). Хромосомные болезни, обусловлены аномалиями 

аутосом. Полные трисомии аутосом. Синдромы Дауна, Патау, Эдвардса и их фено-

кариотипическая характеристика. Общие сведения о других типах трисомии. Частичные 

трисомии и моносомии аутосом. Генные болезни. Классификация и частота генных болез-

ней. Специфические особенности развития и появления генных мутаций при различных 

типах наследования. Пенетрантность и экспрессивность проявления доминантных мутаций. 

Специфические особенности рецессивного действия мутантных генов и их значение в 

патогенезе заболеваний человека. Мутации структурных генов и нарушение биосинтеза 

ферментов, структурных и транспортных белков, гормонов и иммуноглобулинов. Реализация 

дефекта образования фермента: недостаток конечного продукта (альбинизм, гипотиреоз), 

накопление промежуточных продуктов метаболизма (фенилкетонурия), избыточное  
компенсаторная реакция при выпадении звена в цепи саморегуляции. Болезни с 

наследственным предрасположением. Значение и критерии полигенного наследования 
болезней с наследственным предрасположением. Роль пара- и генотипических факторов в 

развитии мультифакториальных заболеваний. Методы генетического анализа  
наследственного предрасположения на примере заболевания атеросклерозом,  
гипертонической болезнью, язвенной болезнью и шизофренией. Генетика 

мульфакториальных врожденных пороков развития, основные понятия и классификация. 

Изолированные и множественные пороки. Малые аномалии развития. Наследственно 

обусловленные патологические реакции на действие внешних факторов. Общие 

представления о фармакогенетических реакциях. Экогенетические реакции на воздействие 

факторов внешней среды (загрязнение окружающей среды, биоагенты и др.). 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 применению. Методы  
пренатальной диагностики. Ультразвуковое исследования. Медико-генетическое 
консультирование как основа профилактики наследственных болезней. Основные задачи  
медико-генетического консультирования. 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:  
педагогическая деятельность  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  
знать: 

- строение нуклеиновых кислот и их роли в передаче наследственной информации, методах 

познания материальных основ наследственности на молекулярном уровне; 

уметь: 

- применять теоретический молекулярно-генетический материал при выполнении 

лабораторного эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования; 

владеть: 

- методами познания молекулярно-генетических объектов, способами анализа молекулярно-

генетических явлений для решения задач теоретического и прикладного характера с учетом 

возрастных особенностей обучающихся общеобразовательной 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. биол.  
наук, доцент Маскаева Т. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.15.2 Современные проблемы изучения генетики человека 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 лабораторного эксперимента 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 «Современные проблемы изучения генетики человека» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Современные проблемы изучения генетики человека» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Введение в биотехнологию  
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 при-менения. 

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:  
Геномика и медицина. Ключевые открытия, сделанные в результате анализа генома человека. 

Практическая польза знания последовательности генома человека для медицины. 

Классификация наследственных заболеваний человека. Биохимические и молекулярно-

генетические методы диагностики наследственных болезней. Персонализированная 

медицина. Фармакогенетика. Фармакогеномика. Генетическая карта (генетический паспорт). 

Геномная дактилоскопия. Генотерапия.  
Молекулярные основы рака. Рак как эволюционный процесс. Молекулярный контроль 

клеточной пролиферации. Роль геномики в изучении рака. Новые методы диагностики рака. 
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. Хромосомные болезни. 
Классификация и общая фенотипическая характеристика хромосомных болезней. Механизм 



развития нарушений при хромосомных заболеваниях. Хромосомные болезни обусловленные 
аномалиями половых хромосом. Полисония по половым хромосомам. Кариотип 46, ХХ у 

мужчин. Х-моносомии (синдром Шершевского-Тернера). Мозаицизм 45, Х/47, ХХХ. Син-
дром ХХУ. Фенотипическая характеристика синдрома Клайнфельтера. Одновременное 

нерасхождение двух пар хромосом (48, ХХУ, УУ). Синдром 47, ХХУ. Структурная аномалия 
Х-хромосомы, ломкость Х-хромосомы (Х-сцепленная рецессивная олигофрения). 

Хромосомные болезни, обусловлены аномалиями аутосом. Полные трисомии аутосом. 

Синдромы Дауна, Патау, Эдвардса и их фенокариотипическая характеристика. Общие 
сведения о других типах трисомии. Частичные трисомии и моносомии аутосом. Генные 

болезни. Классификация и частота генных болезней. Специфические особенности развития и 
появления генных мутаций при различных типах наследования. Пенетрантность и 

экспрессивность проявления доминантных мутаций. Специфические особенности 
рецессивного действия мутантных генов и их значение в патогенезе заболеваний человека. 

Мутации структурных генов и нарушение биосинтеза ферментов, структурных и 
транспортных белков, гормонов и иммуноглобулинов. Реализация дефекта образования 

фермента: недостаток конечного продукта (альбинизм, гипотиреоз), накопление 

промежуточных продуктов метаболизма (фенилкетонурия), избыточное компенсаторная 
реакция при выпадении звена в цепи саморегуляции. Болезни с наследственным 

предрасположением. Значение и критерии полигенного наследования болезней с 
наследственным предрасположением. Роль пара- и генотипических факторов в развитии 

мультифакториальных заболеваний. Методы генетического анализа наследственного 
предрасположения на примере заболевания атеросклерозом, гипертонической болезнью, 

язвенной болезнью и шизофренией. Генетика мульфакториальных врожденных пороков 
развития, основные понятия и классификация. Изолированные и множественные пороки. 

Малые аномалии развития. Наследственно обусловленные патологические реакции на 

действие внешних факторов. Общие представления о фармакогенетических реакциях. 
Экогенетические реакции на воздействие факторов внешней среды (загрязнение окружающей 

среды, биоагенты и др.). 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 

применению. Методы пренатальной диагностики. Ультразвуковое исследования. Медико-
генетическое консультирование как основа профилактики наследственных болезней. 

Основные задачи медико-генетического консультирования. 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:  
педагогическая деятельность  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  
знать: 

- основные законы классической и современной генетики человека, методы познания 

материальных основ наследственности и изменчивости на молекулярном уровне; 

уметь: 

- применять теоретический генетический материал при выполнении лабораторного 

эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования; 

владеть: 

- методами познания генетических объектов, способами анализа генетических явлений для 

решения задач теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей 

обучающихся общеобразовательной 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. биол.  
наук, доцент Маскаева Т. А. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.16.1 Биотехнологические производства Республики Мордовии  

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 битехнологической 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 «Биотехнологические производства Республики Мордовии» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Биотехнологические производства Республики Мордовии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Введение в биотехнологию 

Современные проблемы биотехнологии  
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 «Горячеево»; овощная консервация «Бобович»; 

замороженные овощные смеси «Луганя»; замороженные овощные смеси «МесьеПоваро»; 

ягоды быстрозамороженные «Луконя»; замороженные овощи в промтаре. 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 ее очистка для получения 
разных спиртных напитков. Изготовление бальзамов и настоек для вино-водочного 



производства. Розлив. 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.  
Модуль 2. Биотехнологии 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 и 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. 

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.  
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. 

Использование ТБО. 

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.  
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  
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология по 

аспектам: 1) 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; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

технологического образования;  

владеть: 

- способами 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.16.2 Современные проблемы биотехнологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечить готовность студентов к использованию знаний о 

новейших достижениях, направлениях исследования и практической реализации 

биотехнологической науки XXI века и обеспечить формирование у студентов представлений 

о революционных изменениях в области генетической инженерии, геномики и протеомики, 

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 современным направлениям биотехнологии 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 «Современные проблемы биотехнологии» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Современные проблемы биотехнологии» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
Введение в биотехнологию  
 Биотехнологические производства Республики Мордовии  
Молекулярные основы наследственности  
Современные проблемы изучения генетики человека  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Основы генной и клеточной инженерии, Медицинская биотехнология: 
Биотехнология на рубеже XX–XXI веков. Новейшие  достижения в области биотехнологии,  
трансгенные организмы и продукты, геномика и протеомика, медицинская биотехнология, 
новые биоматериалы.  
Биотехнология – основа научно-технического прогресса и повышения качества жизни 

человека в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. Особенности развития 
исследований и коммерциализации биологических технологий в США, Японии, странах ЕС 

и России.  
Целевые продукты биотехнологии: рекомбинантные ДНК, генноинженерные белки, 

моноклональные антитела, съедобные вакцины, антитела, биоматериалы. Рынок новейших 

биотехнологических препаратов и продуктов, его структура и динамика. Социальные, 

законодательные и этические вопросы современной промышленной биотехнологии. 

Инновации в биотехнологии: процедура коммерциализации и передачи технологий. Общие 

принципы конструирования новых организмов для биотехнологии. Технологии 



рекомбинантных ДНК. Клонирование известных и конструирование новых белков. Общая 

схема векторов для клонирования и экспрессии рекомбинантных ДНК.  
Разнообразные системы (простейшие, растения и животные) для биопродукции белков. 
Гетерологичная экспрессия, пострансляционные модификации, фолдинг и получение 
функционально активных аутентичных белков.  
Получение трансгенных организмов, не содержащих маркерные гены. Новые методы 

селекции – сочетание молекулярных и традиционных методов. Трансгенные 

микроорганизмы. Проблемы экспрессии чужеродных генов. Стабилизация целевых 

продуктов в клетке.  
Конструирование секретирующих организмов. Дрожжи – старый и новый организм в 

биотехнологии. Дрожжевые системы экспрессии. Клетки насекомых и бакуловирусы для 
синтеза целевых белков.  
Трансгенные растения и животные как биореакторы целевых продуктов. Конструирование 
трансгенных растений.  
Биопродукция ценных для промышленности и медицины органических соединений в 
растениях и растительных клетках.  
Генетически-модифицированные продукты – мифы и реальность. Регулирование 

производства и сертификация генно-модифицированного сырья и пищевых продуктов. 
Технологии создания трансгенных животных. Получение улучшенных пород животных. 

Молекулярная генетика человека и новейшие генетические методы медицинской диагностики  
- терапии. Генетическое сцепление и картирование генов. Построение генетических карт 

хромосом человека. Физическое картирование генома человека. Программа геном человека. 
Проблемы современной медицинской диагностики. Методы молекулярной диагностики: 

возможности эффективность. Состояние мирового рынка диагностических тестов.  
Методы иммунодиагностики – основные закономерности и разнообразие. 
Иммуноферментный анализ. Моноклональные антитела. Гибридомная технология. 
Ферменты, пригодные для ИФА. Биолюминесцентные маркеры. Методы ДНК-диагностики  
– основные закономерности и разнообразие. Получение зондов (химический синтез и 
клонирование).  
Методы детекции для выявления гибридов. Использование биолюминесцентных белков в 
качестве репортеров.  
Генная терапия человека. Генная терапия ex vivo и In vivo. Вирусные и невирусные системы 
доставки генов.  
Лекарственные средства на основе олигонуклеотидов: синтез и применение «антисмысловых  
РНК» и «антисмысловых» олигонуклеотидов и «пролекарств». Рибозимы как лекарственные 

средства. Генная терапия соматических клеток и клеток зародышевой линии. 

Клонирование человека. Этика и политика в области генной терапии человека. 

Модуль 2. Культуры растительных клеток и тканей. Современные биополимеры. 

Основы биоинженерии.: 

Значение и место культуры тканей в биотехнологии растений. Условия и методы 

культивирования тканей растений in vitro. Направления и возможности использования 

культуры изолированных тканей растений. Клональное микроразмножение растений и его 

прикладное значение. Оздоровление посадочного материала растений в культуре апикальных 

меристем. Культура каллусных тканей и ее использование в биотехнологии растений. 

Органогенез в культуре соматических  тканей.  
Суспензионные культуры. Культура отдельных изолированных клеток, или культура 

одиночных клеток. Культура протопластов. Культура гаплоидных тканей. Получение 
растений, устойчивых к различным стрессовым факторам на селективных средах в культуре 
изолированных тканей.  
Освоение новых материалов – актуальное направление критических технологий XXI века. 

Потребности в полимерных материалах. Биопластики – экологическая альтернатива 

синтетическим полимерам. Мировые тенденции развития индустрии разрушаемых 
биопластиков. Проблемы синтеза биопластиков и обоснованность наращивания темпов 



прироста производств. История появления и применения биопластиков. Факторы, влияющие 
на стоимость биопластиков и возможность расширения областей применения. Полимеры 

монокарбоновых кислот (молочной, гликолевой, масляной и др.); продуценты (природные и 
генетически модифицированные организмы), субстраты, технологии синтеза. Способы 

переработки в специализированные полимерные изделия. Физико-химические свойства 
биопластиков. Связь химической структуры с условиями синтеза типом углеродного 

субстрата. Методы исследования базовых свойств биопластиков.  
Области и потенциал рыночных продуктов. Методы выделения и очистки клеточных 
макромолекул для получения целевого  
биотехнологического продукта. Принципы выбора методов. Сепарация клеток: флотация, 

фильтрация, центрифугирование. Дезинтеграция продуцентов: механическая, химическая, 

ферментативная. Экстракционные методы из твердой фазы на примере выделения 
биопластиков из бактериальных клеток. Методы, используемые для получения чистых 

продуктов: колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, электрофорез. 

Биотехнология препаратов для сельского хозяйства. Бактериальные энтомопатогенные 

препараты. Грибные энтомопатогенные препараты. Вирусные энтомопатогенные препараты. 

Бактериальные удобрения на основе клубеньковых бактерий. Технология получения 

азотобактерина. Технология получения фосфобактерина. Антибиотики для сельского 

хозяйства.  
Современное ферментационное оборудование. Принципы классификации. Основные 
конструкции ферментационного оборудования и их анализ. Конструирование, 
масштабирование и выбор биореакторов. Способы и методы стерилизации сред,  
оборудования, обеспечение стерильности процесса ферментации. Биоинженерное 
оборудование для концентрирования и сушки целевых продуктов  
биосинтеза. Основные типы оборудования для концентрирования микробных суспензий и их 

анализ (центрифуги, сепараторы, флотаторы, пленочные испарители). Основные типы 

сушилок для биотехнологической продукции (распылительные, барабанные, кипящего слоя, 

пневматические, сублимационные) и их анализ. 

9. 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  
знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология по 

аспектам: 1) термины по разделам курса (генной и клеточной инженерии, 

инженерной энзимиологии. 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;  

уметь: 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования;  

владеть: 



- способами 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.17.1 Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Биогеография  

Преддипломная практика 

Этнокультурный компонент школьной биологии  
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. Виды контрольно–оценочной деятельности в образовании. Понятийно– 
классификационная база современного тестирования.  
Модуль 2. ЕГЭ:  
Методы шкалирования результатов тестирования. Научно-методические аспекты подготовки 

школьников к ГИА и ЕГЭ по биологии. Особенности организации обучающего тестирования 
по биологии. Способы анализа и интерпретации результатов тестирования учащихся по 

биологии. Формирование образовательной статистики. Этапы и алгоритмы создания 
контрольных измерительных материалов 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:  
педагогическая деятельность  
- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов   
знать: 

- нормативные документы, регламентирующие проведение итоговой аттестации по биологии  

в форме ГИА и ЕГЭ; 

уметь: 



- давать экспертную оценку контрольно-измерительных материалов по биологии для 

различных этапов освоения учебного материала; 

владеть: 

- навыками разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии. 

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

диагностики  
знать: 

- процедуру проведения итоговой аттестации по биологии в форме ГИА и ЕГЭ; 

уметь: 

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 

владеть: 

- навыками умениями работы с компьютерными пакетами программ по обработке 

результатов тестирования. 

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.17.2 Этнокультурный компонент школьной биологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение этнокультурного компонента по биологии в 

общеобразовательной школе  
Задачи дисциплины: 
 

- изучить литературу по этнической экологии в общеобразовательной школе;  
- изучить этнокультурный компонент по биологии в общеобразовательной школе.  

5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Этнокультурный компонент школьной биологии» относится к вариативной 
части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Этнокультурный компонент школьной биологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  

Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии  

Геоэкология  

Биогеография 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1.  
Введение в дисциплину  
Модуль 2.  
Этническая экология как наука  
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  
знать: 

нормативные документы, регламентирующие проведение итоговой аттестации по биологии в 

форме ГИА и ЕГЭ; 

уметь: 

давать экспертную оценку контрольно-измерительных материалов по биологии для 

различных этапов освоения учебного материала; 

владеть: 

навыками разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ 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.18.1 Природные комплексы Республики Мордовии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - является формирование основных теоретических знаний 

природно-туристских ресурсах, методах их оценки и рационального использования, 

туристской освоенностью и перспективами развития туризма в Республики Мордовия.  
Задачи дисциплины:  
- формирование знаний о туристско-рекреационных ресурсах, исторических и социально-

экономических предпосылках развития туризма;  
- изучение теоретических основ туристско-рекреационного районирования;  
- изучение основных направлений туристских потоков, географического распределения 

доходов и расходов в туризме.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Природные комплексы Республики Мордовии» относится к вариативной части 
учебного плана.  
Освоение дисциплины «Природные комплексы Республики Мордовии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):  
География Республики Мордовия  
6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1.   
Общие сведения о Республике Мордовия. Рекреационные и туристские ресурсы. Основные 

понятия, специфика. Территориальные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. 
Классификация и оценка туристских ресурсов Российской Федерации. Режим охраны, 

порядок сохранения целостности туристских ресурсов Российской Федерации и меры по их 
восстановлению. Законодательная база охраны туристских ресурсов России.  
Модуль 2.   
Косвенные (инфраструктурные) туристские ресурсы. Непосредственные туристские ресурсы 
(аттракции). Познавательный туризм в Республике Мордовия. Деловой туризм в Республике 

Мордовия. Спортивный туризм в Республике Мордовия. Экологический туризм в Республике 
Мордовия. Лечебный туризм в Республике Мордовия. Проект.  
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  
знать:  
- основные понятия дисциплины, их места в теории ресурсоведения и 
сопутствующих дисциплинах;  
- основные методы разработки и оценки турпродуктов и услуг;  
- теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ 
для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей.  
уметь: 

- адекватно применять полученные знания на практике; 

- проводить мониторинг рынка туристских ресурсов и услуг;  



- рассчитать и анализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии; 
оценивать преимущества туристской услуги в соответствии с требованиями потребителя 
и (или) туриста.  
владеть:  
- навыками иметь навыки создания новых туристских продуктов и услуг с использованием -
современных технологий и методов проектирования.  
8. 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.18.2 Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - является формирование основных теоретических знаний 

природно-туристских ресурсах, методах их оценки и рационального использования, 

туристской освоенностью и перспективами развития туризма в Республики Мордовия.  
Задачи дисциплины:  
1. формирование знаний о туристско-рекреационных ресурсах, исторических и социально-

экономических предпосылках развития туризма;  
2. изучение теоретических основ туристско-рекреационного районирования;  
3. изучение основных направлений туристских потоков, географического распределения 

доходов и расходов в туризме.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия» относится к 
вариативной части учебного плана.  
Освоение дисциплины «Природно-туристские ресурсы Республики Мордовия» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): География 

Республики Мордовия Природные комплексы Республики Мордовии 

6. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:  
Модуль 1. Общая характеристика туристских ресурсов Мордовии. Туристские зоны 

Мордовии:  
Общие сведения о Республике Мордовия. Рекреационные и туристские ресурсы. Основные 
понятия, специфика. Территориальные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация и оценка туристских ресурсов Российской Федерации. Режим охраны, 
порядок сохранения целостности туристских ресурсов Российской Федерации и меры по их 

восстановлению. Законодательная база охраны туристских ресурсов России.  
Модуль 2. Непосредственные туристские ресурсы (аттракции) и косвенные 

(инфраструктурные) туристские ресурсы:  
Косвенные (инфраструктурные) туристские ресурсы. Непосредственные туристские ресурсы 
(аттракции). Познавательный туризм в Республике Мордовия. Деловой туризм в Республике 

Мордовия. Спортивный туризм в Республике Мордовия. Экологический туризм в Республике 
Мордовия. Лечебный туризм в Республике Мордовия. Проект.  
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  
знать:  
- основные понятия дисциплины, их места в теории ресурсоведения и 
сопутствующих дисциплинах;  
- основные методы разработки и оценки турпродуктов и услуг;  
- теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ 
для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей.  
уметь: 

- адекватно применять полученные знания на практике; 



- Проводить мониторинг рынка туристских ресурсов и услуг;  
- рассчитать и анализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии; 
оценивать преимущества туристской услуги в соответствии с требованиями потребителя 
и (или) туриста..  
владеть:  
навыками иметь навыки создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 
современных технологий и методов проектирования.  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

уметь:  
- понимать особенности развития природы территории России на современном этапе с 

учетом антропогенного фактора;  

владеть: 

- навыками анализа развития природных ландшафтов и их современного состояния на 

территории России, определить экологические проблемы. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  
знать: 

- закономерности природной дифференциации территории России и соответственно 

ландшафтную структуру на провинциальном уровне с учетом природно-ресурсного 

потенциала; 

уметь: 

- определить значение природных процессов на территории России для удовлетворения 

потребностей общества в природных ресурсах и как фактора среды жизни человека; 

- обеспечить оптимальную структуру природопользования с учетом потенциала природных 

ландшафтов и их устойчивости к антропогенным преобразованиям на разном региональном 

уровне. 

владеть: 

- навыками оценки природопользования на уровне разных таксономических единиц с 

предложением рациональных подходов к использованию природных ресурсов;- способами 

практического применения знаний в области рационального природопользования и охраны 

природы. 

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 практики  
Б2.У.1 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. География 

3. Форма обучения:                                                очная 

4. Цель и задачи практики                                                                                                          

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 

классного руководителя; 

- систематизировать практико-ориентированное содержание и процессуальные 

компоненты деятельности современного классного руководителя; 

стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному саморазвитию.  
5. Место практики в структуре ОПОП  
Учебная практика «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.01 (У)» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  

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 

Освоение практики «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): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика; 

Научно-исследовательская работа; 

Педагогическая практика. 

Студент должен знать: 

- все необходимые сведения общегуманитарного, биологического и географического характера, 

необходимые для обоснования значимости выбранной профессии. 

Студент должен уметь: 

- аргументированно отстаивать значимость профессии учителя биологии и географии 

- самостоятельно решать проблемы, возникающие при обосновании значимости избранной 

профессии; 

- самостоятельно готовить презентации и доклады, демонстрирующие значимость профессии 

учителя биологии и географии. 

Студент должен владеть навыками: 

- базовыми представлениями о значимости профессии учителя биологии и географии; 

- практическими навыками аргументации в пользу значимости профессии учителя биологии и 



 
7. Содержание практики 

7.1. Виды работ студентов на практике  
Программой практики предусматривается 252,18 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 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Посещение занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Контрольная аттестация 18 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Посещение занятий 6 ОПК-1, ПК-12 

Контрольная аттестация 6 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 6 ОПК-1, ПК-12 

Посещение занятий 6 ОПК-1, ПК-12 

Контрольная аттестация 6 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 6 ОПК-1, ПК-12 

Посещение занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Контрольная аттестация 18 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Посещение занятий 18 ОПК-1, ПК-12 

Контрольная аттестация 18 ОПК-1, ПК-12 

Отработка занятий 18 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. Во время установочной конференции 

внимание студентов обращается на два модуля учебной практики: зоологический и 

ботанический. На каждый модуль отводится по 1,5 зачетные единицы, или 1 неделя, или 54 

часа. 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  

географии. 
 

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: 

- основные вопросы рационального использования и охраны животных и растений; 

- влияние антропогенных факторов на естественные процессы. 

Студент должен уметь: 

–ориентироваться в экологической обстановке края, района, населенного пункта, школы, класса; 

– анализировать экологическую обстановку; 

– осуществлять экологическое и природоохранное воспитание учащихся и населения. 

Студент должен владеть навыками: 

– полевых и лабораторных методов экологического исследования и изучения наглядного 

материала по экологии животных и растенпий; 

− навыками и умениями по экологии, необходимые в подготовке учителя биологии; 

– способами произведения расчетов и решения задач, выполнения заданий в области экологии. 



прохождения практики, обсуждаются текущие организационные вопросы. Студенты 
распределяются на базы практики по 1-3 человека 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.  
В процессе практики факультетский и групповые руководители осуществляют взаимосвязь с 

руководителями практики от предприятия, информируют студентов о времени проведения 

консультаций, решают организационные вопросы, а также конфликтные ситуации, если они 

возникают.  
- первый день зоологической части практики студент обязан изучить инструкцию по технике 

безопасности при прохождении учебной практики; ознакомиться с целями и задачами 

учебной практики по зоологии, планом ее проведения, формой отчетности; изучить перечень 

необходимой литературы (определители, учебные пособия и др.), методики наблюдения, 

сбора, фиксации, препаровки беспозвоночных и позвоночных животных, оборудованием и 

материалами, необходимыми для ведения наблюдений и сборов; определяется общая 

характеристика ландшафта, гидрологии, растительности, других экологических условий 

района практики; изучается сущность понятий «биоценоз», «сообщество», «популяция», 

«вид». Организуется получение индивидуальных заданий.  
Во второй день учебной практики по зоологии студенты изучают представителей почвенной 

и водной фауны беспозвоночных и позвоночных животных, а также основных 

представителей луговой и лесной фауны; методы их отлова, фиксации, определения и 

коллекционирования; готовят соответствующее оборудование для проведения экскурсии (в 

соответствии с рекомендациями ведущих преподавателей, полученными на установочной 

конференции в институте).  
На третий день практики проводится экскурсия в лес для изучения животных, жизнь которых 
с лесом, как совокупностью древесных пород, дающих пищу (непосредственно или косвенно) 

и приют различным представителям животного мира.  
Во время экскурсии осуществляется осмотр лесной растительности (древесной, 

кустарниковой и травяной), ее отряхивание, кошение энтомологическим сачком, отыскивание 
животных под корой пней и лежачих деревьев, просеивание опавшей листвы, хвои, мха, 

лишайников через сито с целью выявления наиболее распространенных представителей 
фауны беспозвоночных животных.  
Организация наблюдений за позвоночными животными: земноводными, рептилиями, 
птицами и млекопитающими. 
Организация наблюдения за почвенными животными.  
По окончании экскурсии проводится фиксация отловленных животных с их определением и 
подготовкой к размещению для хранения.  
На четвертый день проводится экскурсия на луг для изучения животных, жизнь которых 
связана с данным биоценозом.  
Во время экскурсии осуществляется осмотр и описание травянистой растительности, ее 

кошение энтомологическим сачком, отлов сачком летающих насекомых, просеивание 
верхнего слоя почвы через сито с целью выявления наиболее распространенных 

представителей фауны беспозвоночных животных.  
Организация наблюдений за позвоночными животными – земноводными, рептилиями, 
птицами и млекопитающими, обитателями лугового сообщества. Организация наблюдения за 
почвенными животными.  
По окончании экскурсии проводится фиксация отловленных животных с их определением и 
подготовкой к размещению для хранения.  
На пятый день проводится экскурсия на водоем для изучения животных, жизнь которых 
связана с данным биоценозом.  
Во время экскурсии осуществляется осмотр и описание водной растительности, ее 

осматривание, отлов сачком летающих околоводных насекомых, просеивание через сито 



донного грунта с целью выявления наиболее распространенных представителей фауны 
беспозвоночных животных.  
Организация наблюдений за позвоночными животными – земноводными, рептилиями, 
птицами и млекопитающими, обитателями водоема и прилегающего к нему пространства. По 

окончании экскурсии проводится фиксация отловленных животных с их определением и 
подготовкой к размещению для хранения.  
В  шестой  день  практики  завершаются  работы  по  определению  отловленных  животных, 

их фиксации и этикированию; оформлению отчетной документации практики.  
- первый день ботанической части учебной практики проводится инструктаж по технике 
безопасности во время проведения практики; организуются консультации по сбору 

тематического материала, необходимого для морфологического анализа и определения 
растений, раскрываются правила поведения в природе. Организуется получение 

индивидуальных заданий. Раскрываются правила сбора, сушки и гербаризации растений. Во 
второй-пятый дни практики организуется знакомство с аборигенной и адвентивной флорой,  
- эколого-биологическими особенностями; организуются экскурсии в различные 
растительные сообщества района практики и самостоятельный сбор материала, проводятся 
фенологические наблюдения и осуществляется ведение дневника
 практики. 
В этот период изучается различные типы растительности.  
При характеристики лесного типа растительности, раскрывается понятие о типах леса, 

жизненных формах растений леса, определяются основные лесообразующие породы и их 
биологические особенности, приводится описание сущности семенного и вегетативного 

размножений, раскрывается структура лесных сообществ, называются лекарственные 
растения, встречающиеся в лесных сообществах.  
Характеристика лугового типа растительности: типы лугов, их хозяйственное значение. 

Представители осоковых, бобовых, разнотравья, мхов, их морфобиологические особенности. 
Возобновление и размножение луговых растений. Хозяйственно ценные, вредные, ядовитые 

и лекарственные растения луга.  
Характеристика болотной растительности. Процессы заболачивания леса, луга, водоемов. 
Основные типы болот, их происхождение и развитие. Растительный покров верховых и 
низовых болот. Морфолого-биологические особенности сфагнума, его роль в сложении 
растительности  
верхового болота и образовании торфа. Лекарственные растения болот. Характеристика 

растительности водоемов. Типы пресноводных водоемов: проточные, стоячие. Прибрежные и 
водные растения, их морфолого-анатомические особенности вегетативных органов, 

гетерофиллия, вегетативное размножение.  
Характеристика сорных растений. Придорожные, рудеральные и полевые (сегетальные) 
сорные растения, их приспособления к условиям обитания. 
В шестой день практики осуществляется монтировка гербария и подготовка отчета. В 
системе 1С: Университет групповыми руководителями по результатам мониторинга  
выставляются баллы базового модуля в электронный журнал. Отчет по практике студент 
защищает на кафедре биологии. Географии и методик обучения в  
установленные сроки. По итогам практики проводится заключительная конференция в 

институте и выставляется зачет в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

8. Общая трудоемкость практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 7,005 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 4,67 недель или 252,18 часов.  
9. Разработчик  
МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, канд. биол. 
наук, доцент Горчакова А. Ю., канд. пед. наук, доцент Потапкин Е. Н., канд. с.-х. наук, 
доцент Чегодаева Н. Д., старший преподаватель Бардин В. С., канд. биол. наук, доцент 
Якушкина М. 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. География 

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 «Летняя 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 2 курсе, в 4 семестре.  
Для выхода на практику требуется: Производственная практика «Летняя педагогическая 
практика» является обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.П» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Производственная 
практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре.  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,995 зачетных единиц(-
ы) продолжительностью 3,33 недели или 179,82 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 в ДОЛ; 

- методику оказания первой медицинской помощи детям в условиях ДОЛ. Студент должен 

уметь:  
и планировать собственную педагогическую деятельность и определять 
перспективные направления содержания своей работы;  
и изучать индивидуальные способности, интересы и склонности воспитанников и уровень 
развития коллектива;  
и взаимодействовать с детьми, подростками и коллегами по работе, родителями детей 
или лицами, их заменяющими, на основе принципов сотрудничества;  
и устанавливать и поддерживать благоприятный психологический климат во временном 
детском коллективе;  
и 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;  
и умениями анализировать педагогические ситуации и находить для них оптимальные 

решения. Практике «Летняя педагогическая практика» предшествует изучение дисциплин 
(практик):  
Основы медицинских знаний 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии  
Производственная практика является логическим завершением изучения данных 
дисциплин. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Освоение практики Б2.П.2 «Летняя педагогическая практика» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин (практик):  
Педагогика  
Педагогика инклюзивного образования  
Профессиональная этика  
Педагогическая практика 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики  
Процесс прохождения практики 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  

знать: 

– социально-психологические характеристики команды; 

– содержание толерантного поведения. 

уметь: 

– организовывать совместную деятельность, учитывая и толерантно воспринимая социо-

культурные и личностные различия. 

владеть: 

– приемами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

личностные различия. 



ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
знать: 

–  структуру педагогической деятельности. 

уметь: 

– ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования; 

– оценивать эффективность собственной педагогической деятельности, совершенствовать 

профессионально-личностные качества. 

владеть: 

– 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 
знать: 

– способы и особенности организации сотрудничества воспитанников. 

уметь: 

– учитывать во взаимодействии с воспитанниками их возрастные и индивидуальные 

особенности; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду. 

владеть: 

– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

деятельности воспитанников; 

– техниками отбора методов и приемов воспитания с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей воспитанников. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности:  
педагогическая деятельность 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

знать: 

-помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

уметь: 

- развить у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- навыками 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-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, иниюциативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности  

знать: 

– технологии организации сотрудничества, развития творческих способностей. 

уметь: 

– проектировать и организовывать сотрудничество воспитанников, развитие их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативности. 

владеть  



– технологиями и приемами организации сотрудничества воспитанников, развития их 

творческих способностей, 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: 

9. выход (выезд) на базы практик, 

10. встреча с руководством летних лагерей, 

11. трудоустройство на должность вожатого, 

12. знакомство с материально-технической  базой  лагерей, 

13. определение напарника и возрастного контингента детей будущего отряда, 

14. подготовка материалов для исследований и организации деятельности отряда. 

На производственном этапе практики осуществляется самостоятельная деятельность 

студентов  
10. 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.3 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной 

  деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики  

 
5. Место практики в структуре ОПОП  
Производственная практика  «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы, входит в 

раздел ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)   
Освоение практики Б2.П.3 «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 
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 
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. 

уметь: 

- Использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.. 

Цель практики - приобретение студентами опыта практических умений и навыков 

педагогической деятельности учителя биологии / географии, необходимых для завершения 

формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области педагогической деятельности 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, биологических и 

географических) 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 / географии; 

- освоение методики и определенных технологий для организации и проведения учебных 

занятий (уроков) при включении обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность 

с учетом их возрастных особенностей; 

- освоение способов контроля и оценки результатов (предметных, личностных, метапредметных) 

педагогического процесса и педагогической деятельности на уровне общего образования; 

- овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя биологии / 

географии и классного руководителя. формирование навыков подготовки  дидактических  

материалов  с  использованием современных информационных ресурсов и технологий. 



владеть: 

- 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 
знать: 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- Рабочие программы и методики обучения по данному 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 методами  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 
знать: 

- Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

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. 

владеть: 

- навыками объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- организацией, осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- навыками, связанными с работой с информационно-коммуникационными технологиями; 

- формированием и реализацией программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и по; 

- Формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

- ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 



профессионального самоопределения обучающихся 
знать: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики. 

уметь: 

- Использовать профессиональные установки на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья. 

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 обучаю; 

- навыками 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 
знать: 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

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. 

владеть  

- навыками использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных и) 

обучающихся, помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- взаимодействием с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

- ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать  творческие способности 
знать: 

- Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

уметь: 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

владеть: 

- развитием у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся; 

- помощью и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления; 

- развитием у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся.  
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:  

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 



Проведение внеклассного мероприятия 54  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7 

Проведение уроков 54 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7 

Отчет о практике 54 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7 

Выполнение заданий практики 54 ПК-1, ПК-2, 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 

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 отзыв-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; 

– осуществить общее знакомство со школой и классом; 

– 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 географии 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 технологии и информатики, 

познакомится с информационно-методической средой материалами кабинетов, с условиями их 

создания и оформления; 

– разработать с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по биологии, 

географии 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); 

На второй – третьей неделе практики студент должен 

– проведение уроков биологии и географии 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 географии (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 предмету 

(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 географии); 

– 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 третьей 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, 

географии, 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 6 зачетных  

единиц(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.4 (Пд) Преддипломная 

практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

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;  
- ссбор 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 «Преддипломная 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 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 «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  «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 
знать: 

- методологию научных исследований; 

- основные особенности научного метода познания. 

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. 

владеть: 

- 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 
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. 

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. 

владеть: 

- 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 
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. 

уметь: 

- Планировать и проводить учебные занятия по технологии и информатике; 

- Применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка. 

владеть: 

- 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 
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. 

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). 

владеть: 

- 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 
знать: 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

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. 

владеть: 

- навыками использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

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 

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  
7.2 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. 

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, канд. биол. 
наук, доцент Маскаева Т. А.  



 
 Аннотация рабочей программы практики 

  Б2.В.5(П) Педагогическая практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики  
Цель практики - приобретение студентами опыта практических умений и навыков 

педагогической деятельности учителя биологии и географии, необходимых для завершения 

формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области педагогической деятельности Задачи практики: 

- проведение уроков по биологии и географии 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 географии на уровне общего 
образования;  
- формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 
практических умений, навыков и способностей будущего учителя биологии и географии;  
- 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 географии;  
- 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 географии 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 
географии и классного руководителя;  
- использование информационно-поисковой деятельности для совершенствования 
профессиональных умений в области методики преподавания биологии и географии;  
- формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий.  
5. Место практики в структуре ОПОП  
Производственная практика «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 8 семестре.  
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 «Педагогическая практика» предшествует изучение дисциплин (практик):  

Психология инклюзивного образования  

Педагогика инклюзивного образования  

Правоведение  



 Педагогика  

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии Основы медицинских знаний 
Технические средства обучения  
Информационные технологии в образовании  
Современные средства оценивания результатов обучения Современные подходы в обучении 

биологии 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Освоение практики «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 Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

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: 

педагогическая деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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. 

уметь: 

- Использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

владеть: 

- разработкой и реализацией программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- осуществлением профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования; 

- реализацией 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 

Студент должен знать: 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочие программы и методики обучения по данному 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. 

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. 

владеть: 

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- формирования мотивации к обучению; 

- фрименением инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

знать: 

- Основы методики воспитательной работы; 

- Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. 

уметь: 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

владеть: 

- навыками организации различных видов внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- навыками постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- проектированием и реализации воспитательных программ; 

- развитием у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- реализацией воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

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

- Формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

- 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 

знать: 

- Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

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. 

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; 

- Формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

- ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

знать: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики. 

уметь: 

- Использовать профессиональные установки на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья. 

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; 

- 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 ситуации. 

- ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

знать: 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

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. 

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 

знать: 

- способы оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

уметь: 

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- навыками развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 



труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся; 

- помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления; 

- Рразвитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся.  
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:  

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Составление конспектов / технологических 

карт уроков 

28 ПК-1 

Анализ и самоанализ уроков 28 ПК-1 

Выполнение задания по педагогике 28 ПК-2 

Выполнение задания по психологии 28 ПК-2 

Проведение уроков 26 ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Проведение внеурочной воспитательной 

работы по предмету 

28 ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Оформление отчетной документации 25 ПК-1 

Защита отчета о прохождении практики 25 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.  
- 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;  
– осуществить общее знакомство со школой и классом;  
– 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 географии 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 географии, 
познакомится с информационно-методической средой материалами кабинетов, с условиями 
их создания и оформления;  



– разработать с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по биологии, 

географии 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); На второй – третьей неделе практики студент должен: 

– проведение уроков биологии и географии 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 географии (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 географии);  
– 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 кафедре биологии, географии 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 6 зачетных единиц(-ы) 
продолжительностью 4 недели или 216 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.6(П) Научно-исследовательская работа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

  профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Биология. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики  
Цель практики - является обеспечение связи научно-теоретической и практической 

подготовки, актуализация опыта научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направлением и профилями подготовки (Педагогическое образование, Биология. География), 

создание условий для формирования компетенций, а также освоение практики проведения 

исследований в области методик обучения биологии и географии.  

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 географии;  
-определить особенности методики организации, проведения и презентации научного 
исследования в направлениях его методологической и процессуальной составляющих в 
области методик обучения биологии и географии;  
-сформировать умения проектировать экспериментальную составляющую исследовательской 
работы в области методик обучения биологии и географии;  
-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 географии.  
5. Место практики в структуре ОПОП  
Производственная практика «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 «Научно-исследовательская работа» предшествует изучение дисциплин (практик):  
Философия  

Педагогика 

Психология  
Информационные технологии в образовании  
Ботаника  
Зоология  
Картография с основами топографии  
Физическая география материков и океанов Школьный 

практикум по ботанике  

Школьный практикум по зоологии  
Производственная практика является логическим завершением изучения данных 
дисциплин. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
Освоение практики «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  

Методы флористических и геоботанических исследований  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  



Преддипломная практика 

Педагогическая практика  

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   
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Студент должен знать: 

- сущность педагогического эксперимента, его структуру и основные этапы 
реализации в исследованиях по методикам обучения биологии и географии.  
Студент должен уметь:  
- составлять план проведения научно-исследовательской работы в период практики 
по методикам обучения биологии и географии;  
- разрабатывать экспериментальные материалы по методикам обучения биологии и 
географии 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 географии;  
- организации научного исследования, в целом, по методикам обучения биологии и 
географии, в частности.  
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 географии; 

- современные научно-обоснованные технологии организации научного исследования, в 

целом, по методикам обучения биологии и географии, 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: 

- способами подготовки и написания научной статьи по тематике, связанной с методиками 

обучения биологии и географии. 

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-2 

Контрольная аттестация 18 ПК-2, ПК-11 

Посещение занятий 18 ПК-2 

Контрольная аттестация 18 ПК-2, 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. География 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. География 

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 

классного руководителя; 

- систематизировать практико-ориентированное содержание и процессуальные 

компоненты деятельности современного классного руководителя. 

стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному саморазвитию.- 

стимулировать будущего классного руководителя к профессиональному саморазвитию. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профессиональная компетентность классного руководителя» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины «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. Интерактивые 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. 

знать: 

- особенности организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- сущность и компонентный состав профессиональной компетентности классного 

руководителя; 

уметь: 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- выделить основные функции, обобщить направления профессиональной деятельности 

классного руководителя; 

владеть: 



- организации сотрудничества в классе; 

навыками руководства учебно-воспитательной деятельностью обучающихся. 

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 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. География 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в 

сфере образования, к адекватному восприятию и качественной оценке социально-

экономических, политических, социокультурных истоков ксенофобии и экстремизма в 

истории и культуре человечества; формирование системы основных понятий, связанных с 

феноменами экстремизма, ксенофобии и толерантности; овладение научной терминологией и 

принципами анализа основных тенденций развития экстремистских идеологий и движений в 

России и за рубежом.  

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами теоретических разработок отечественной и зарубежной 

гуманитаристики в области профилактики ксенофобии и экстремизма; 

- знакомство с разными научными подходами к анализу феноменов ксенофобии и 

экстремизма (цивилизационная методология; формационный и неопозитивистский подходы, 

модернизационные концепции); 

- формирование системы теоретико-исторических понятий, необходимой для глубокого 

постижения феноменов ксенофобии и экстремизма; 

- усвоение широкого комплекса терминов и названий, связанных с рассматриваемыми 

феноменами; 

- формирование системы знаний по политическим, социально-экономическим и культурным 

аспектам ксенофобии и экстремизма; 

- приобретение навыков работы с научной, в том числе монографической, литературой; 

- приобретение навыков работы с источниками. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в 

сфере образования» относится к факультативным дисциплинам учебного плана.  

Освоение дисциплины «Профилактика ксенофобии и экстремизма /Противодействие 

коррупции в сфере образования» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

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 
Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

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. диалог в России. (10 ч.) 
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.  
знать: 

– дефиниции и идейно-психологическую специфику феномена экстремизма; 

– основные тенденции распространения экстремизма в современном мире; 

– роль исламской культуры (философии, поэзии, искусства) в глобальном процессе 

противостояния псевдорелигиозному экстремизму салафитов; 

уметь: 

- выявлять специфику экстремистских идеологий, доктрин и учений, в том числе 

прослеживать влияние на них тех или иных направлений интеллектуальной культуры; 

- делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); 

владеть: 

- владеть информацией о государственной 

политике по снижению социально-психологической 

напряженности в обществе, внедрению в социальную 

практику норм и стандартов толерантного поведения. 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

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, 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. 

уметь: 

- участвовать в дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 

вопросы); 

владеть: 

– широким комплексом терминов и названий, связанных с тематикой курса. 

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. География 

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 

деятельности.  
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология научного исследования студентов» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методология научного исследования студентов» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Преддипломная практика; 

Государственный экзамен. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Методология научного исследования студентов», включает: образование, социальную 

сферу, культуру. 

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. 

знать: 

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; 

уметь: 

- определять методологические и теоретические основы научного исследования в 

осваиваемой предметной области по заданной тематике; 

- ставить и решать исследовательские задачи в осваиваемой предметной области по 

заданной тематике; 

владеть: 

- 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, Якунчев М. 
А., д-р пед. наук, профессор 


