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Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:  

Сформировать базовые представления об основных теоретических направлениях 
экологии 
Задачи: 

1. изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 
характер и направленность приспособительных реакций; 

2. исследовать свойства природных популяций и биоценозов как особых 
биологических систем надорганизменного уровня, обладающих способностью 
к развитию и самоподдержанию;  

3. сформировать представление о круговороте веществ, энергетике экосистем и 
биопродуктивности сообществ; 

4. изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной 
экосистеме; 

5. способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 
отношения к окружающей среде, 

6. раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих 
глобальный характер; 

привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе 
 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные компетенции (ОК):  
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 
 
Знать: 
О предмете, методах и структуре экологии; 
Об основных экологических законах, определяющих существование и взаимодействие 
биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем); 
Об основных закономерностях взаимодействия человека и природы 
О биологическом разнообразии и его охраны в различных географических регионах 
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Уметь  
Определять характер основных процессов происходящих в биосфере (пределы, большие и 
малые круговороты вещества и энергии) в различных природных зонах; 
Выявлять продукцию и продуктивность различных биомов; 
Прогнозировать возможные реакции биосистем на антропогенные воздействия 
Применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности 
 
Краткое содержание дисциплины 
 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
1.1. Введение.Основные этапы развития экологической науки. Структура и задачи современной 
экологии. Связь экологии с другими науками. Необходимость экологических знаний 
современному человеку. 
 

1.2. Экология особей. Аутэкология 
Характеристика сред жизни: водная, наземно-воздушая, почвенная и организменная. 
Характеристика экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 
Адаптации организмов к условиям среды пути: активный, пассивный и избегание 
неблагоприятных воздействий; 
Типы адаптаций: морфологические, физиологические и этологические. Законы действия 
экологических факторов: зона оптимума, зона пессимума, пределы выносливости 
организма.  
Экологическая валентность.  
Экологический спектр вида. Закономерности действия экологических факторов: закон 
относительности действия экологического фактора; закон относительной заменяемости и 
абсолютной незаменимости экологических факторов. Основные экологические факторы: свет, 
температура, вода, эдафические (почвенно-грунтовые). Биологические ритмы: экзогенные и 
эндогенные. 
 

1.3. Экология популяций (демэкология) 
Популяция. Ареал: сплошной, разорванный. Статические показатели популяции: 
численность, плотность, структуры (половая; возрастная, пространственно-этологическая) 
типы распределения – равномерное (регулярное), неравномерное (агрегированное, 
групповое, мозаичное) и случайное (диффузное), типы использования пространства 
(оседлые и кочевые), форма совместного существования (одиночный, семейный, 
колониями, стаями, стадами).  
Динамические показатели популяции: рождаемость, смертность, модели роста популяции: 
J-образная и S-образная.  
Экологические стратегии выживания популяций: г-стратеги (г-виды, г-популяции) К- 
стратеги (К-виды, К-популяции). Гомеостаз популяции.  
 

1.4. Экология сообществ и экосистем (синэкология) 
Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы связей между видами: 
трофические, топические, форические, фабрические. Типы отношений между 
организмами: нейтрализм, протокооперация, мутуализм, комменсализм, хищничество, 
паразитизм, конкуренция, аменсализм. Структура биоценоза: видовая, пространственная и 
экологическая. 
Функциональные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Пищевые 
цепи и сети: цепи выедания и цепи разложения. Поток энергии и круговорот веществ в 
экосистеме. Экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида биомасс, пирамида 
энергии (продукции). Биологическая продуктивность экосистем: первичная продукция, 
вторичная продукция. Динамика экосистем: циклические и поступательные изменения, 
природные и антропогенные, аутогенные и аллогенные сукцессии. Природные 



экосистемы (биомы): наземные, пресноводные, морские. Антропогенные экосистемы: 
агроэкосистемы и урбосистемы 
 
2.1. Характеристика планеты Земля. Характеристика сфер Земли: литосфера, 
педосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. Строение, границы, вещество, 
свойства биосферы.  
2.2. Функция живого вещества. Круговорот вещества в биосфере (геологический, 
биологический, антропогенный). Круговорот основных биогенных веществ и элементов 
(воды, углерода, кислорода, азота, фосфора, серы).  
2.3. Ноосфера – как стадия эволюции биосферы. 
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Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является формирование 
научного мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и 
получение студентами базовых знаний для успешного усвоения других химических  
дисциплин, создание теоретической и научно-практической основы для изучения 
дисциплин профессиональной направленности. 
Основные задачи курса общей и неорганической химии: 
– формирование у студентов: 
- представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 
- навыков практического анализа неорганических систем; 
- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 
реферативными журналами; 
- навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении их 
свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 
системы Д.И. Менделеева; 
- понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-
восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных 
соединений; 
- навыков систематического описания положения химических элементов в периодической 
системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных возможностей и 
типичных соединений; 
- понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее места в 
химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 
- понимания значения неорганической химии для решения научных, технологических и 
экологических задач. 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    



- строение атома, закономерности изменения атомных свойств; периодический закон и 
периодическая система элементов Д.И.Менделеева; причины образования и типы 
химической связи; 
- начала химической термодинамики; основные законы кинетики и механизмы 
химических реакций;  
 - понятие о дисперсных системах, истинных растворах;  
- причины и механизм образования растворов;  
- коллигативные свойства растворов;  
- основы теории электролитической диссоциации;  
- типы гидролиза солей; 
Уметь    
-анализировать свойства химических элементов, а также формы и свойства их соединений 
на основе периодического закона Д.И.Менделеева, в соответствии с положением 
элементов и их совокупностей в периодической системе;  
-работать с учебной, научной и справочной литературой; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций. Предмет и 
задачи химии, ее место среди других наук. Место неорганической химии в системе 
химических наук. Атомно-молекулярное учение. 
2.  Растворы. Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Понятия 
«растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». Разбавленные и 
концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Растворение как физико-химический процесс. Причины и механизм образования 
растворов. Энергетика процесса растворения. Сольватация, гидратация, энергия 
гидратации. Кристаллогидраты. Растворимость в воде твердых, жидких и газообразных 
веществ. Зависимость растворимости от природы растворяемого вещества и растворителя, 
от внешних условий (температуры, давления (закон Генри), присутствия «посторонних» 
веществ). Кривые растворимости. 
3. Неорганическая химия. Водород: его положение в периодической таблице Менделеева, 
физические и химические свойства. Свойства р-элементов VII, VI и V групп: химические 
элементы подгрупп фтора, кислорода и азота. Элементы главных подгрупп I, II, III и IV 
групп: щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, подгруппа углерода. Химия 
d-элементов: подгруппа железа, хром, марганец, подгруппа меди. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Картография с основами топографии» является: 
сформировать у студентов основных понятий и представлений о предмете и методах 
картографии и топографии, связи между ними. 

Основные задачи курса: 
 дать представление об основных принципах классификации географических карт и 

способах создания топографических и тематических карт; 
 познакомить с приемами работы с топографическими картами и геодезическими 

инструментами; 
 дать представление о выполнении основных видов топографических съемок, 

камеральной обработки результатов полевых измерений; 
 научить использовать крупномасштабные карты для ориентирования на местности 

и решения простейших задач графического моделирования; 
 научить будущего учителя пользоваться картами различного содержания и 

масштаба для географического анализа распространения явлений и объектов; 
 дать понятие о картографическом методе исследования; 
 дать представление о современных методах создания карт, о принципах создания и 

использования геоинформационных систем. 
 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать    
- современные теоретические основы и принципы развития топографического 
картографирования; 
- виды топографических съемок; 
- методы геодезических измерений и определение координат точек местности 
теоретические основы картографии; 
- картографические способы изображения явлений на картах. 
Уметь    
- читать топографическую карту с помощью условных знаков; 
- определять по топокарте географические и прямоугольные координаты; 



- обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней практике; 
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии; 
- использовать теоретические знания на практике; 
- решать разнообразные задачи по картам. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Введение. История формирования картографии 

Картография. Составляющие ее дисциплины. Связь картографии с другими 
географическими дисциплинами, в том числе с геоинформатикой. Значение дисциплины 
«Картография с основами топографии» в профессиональной подготовке учителя 
географии и для усвоения содержания специальных дисциплин в педагогическом 
институте. Отечественные и международные учебные пособия по картографии. Основные 
концепции современной картографии: модельно-познавательная, коммуникативная, 
языковая, геоинформационная. 

Основные этапы истории географической карты. Зависимость эволюции карты от 
развития общественного строя, общественных потребностей, науки и техники.  
Свойства карт. Язык карты. 

Карта: термин и определение. Основные функции карт, как моделей действительности. 
Общая и частные классификации картографических произведений. Виды карт (деление 
карт по содержанию). Типы карт по широте темы, степени обобщенности 
картографируемых явлений.  

Классификация географических карт. Типы географических карт. Географические 
атласы 

Содержание общегеографических карт. Классификация карт по охвату территории, 
масштабу, назначению, способу использования. 

Элементы содержания топографических карт. Условные знаки топографических карт.  
Математическая основа мелкомасштабных карт 

Геодезическая основа карт. Фигура Земли. Эллипсоид Ф.Н. Красовского и его 
параметры. Географический глобус как модель земного шара. Градусная сетка глобуса. 
Задачи, решаемые с помощью глобуса. Ортодромия и локсодромия, их значение и 
определение по глобусу. 

Особенности масштаба обзорных карт. Понятие о главном масштабе карты как 
масштабе глобуса, условно положенного в основу ее построения.  
Классификация проекций 

Сущность картографической проекции. Классификация картографических проекций: а) 
по виду нормальных сеток; б) по характеру искажений. 

Общий принцип построения картографической сетки по координатам узловых точек, 
вычисленных с помощью уравнений данной проекции. Построение сеток простейших 
картографических проекций с помощью элементарных геометрических приемов и 
расчетов для целей школьной картографии. 

Краткий обзор картографических проекций, применяемых для школьных карт. 
Картографическая генерализация. Локализация  

Картографическая генерализация. Элементы содержания и объекты 
картографирования. Сущность картографической генерализации. Основные факторы, 
определяющие характер и степень генерализации; виды генерализации (отбор и 
обобщение количественных и качественных характеристик). Необходимость учета 
генерализованности картографического изображения при использовании карт. 
Способы картографического изображения  

Способы отображения картографической информации, применяемые для отображения 
явлений на тематических картах: значков, качественного фона, ареалов, точечный, 
изолиний, локализованных диаграмм, линейных знаков, знаков движения, 
картодиаграммы, картограммы и др. Сравнительная характеристика способов 



изображения явлений на тематических картах; изменение способов картографического 
изображения с уменьшением масштаба карты.  
Классификация географических карт. Типы географических карт. Географические 
атласы 

Содержание общегеографических карт. Классификация карт по охвату территории, 
масштабу, назначению, способу использования. Серии карт. Их виды и особенности. 
Основные серии карт, изданные в нашей стране. Система (серия) топографических карт 
России. Масштабный ряд топографических и обзорно-топографических карт. Разграфка и 
номенклатура топографических карт России. Серии карт для образования. 

Атласы. Определение и свойства географических атласов. Классификация атласов по 
назначению, охвату территории, содержанию, структуре и другим признакам. Основные 
географические атласы, изданные в России и за рубежом. Национальные атласы. Анализ 
атласов. 
Источники для создания карт и атласов. Методы использования карт. 
Проектирование, составление и издание карт 

Картографический метод исследования как раздел картографии. Многообразие задач, 
решаемых с использованием общегеографических (в том числе топографических) и 
тематических карт. 

Информационные свойства карт. Система приемов анализа, проводимого по картам. 
Чтение карт. Описания по картам. Графические приемы исследований по картам. 
Построение различного рода профилей, разрезов, диаграмм, сложение и вычитание 
поверхностей. Графоаналитические приемы исследований.  

Картография и геоинформатика 
Картографический метод исследования как раздел картографии. Многообразие задач, 

решаемых с использованием общегеографических (в том числе топографических) и 
тематических карт. Информационные свойства карт. Система приемов анализа, 
проводимого по картам.  

Работа с сериями карт и атласами разной тематики. Комплексные характеристики 
различных территорий, составленные по сериям карт и картам атласа. 
Основные элементы географических и топографических карт 

Основные элементы географической и топографической карты. Математические 
элементы карты - геодезическая основа, масштаб, картографическая проекция. 
Картографическое изображение. Дополнительные и вспомогательные элементы. Предмет 
топографии. План и карта. Измерение длин линии на карте. Топографические съемки. 
Теодолитные съемки. Измерение углов на местности и на карте. Тахеометрическая 
съемка. Геометрическое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. 
Барометрическое нивелирование. Глазомерная съемка. Геометрические способы 
измерения площадей на картах и планах. Государственная геодезическая сеть России. 
Географические и прямоугольные координаты 

Чтение карт. Описания по картам. Графические приемы исследований по картам. 
Построение различного рода профилей, разрезов, диаграмм, сложение и вычитание 
поверхностей. Графоаналитические приемы исследований. Картометрия и морфометрия. 
Картометрические показатели: размер, ориентировка, прямоугольные и географические 
координаты. Измерение длин линий, площадей и объемов по картам. Определение 
прямоугольных и географических координат по картам разных масштабов 
Углы направлений 
Азимут. Дирекционный угол. Магнитный угол. Измерение углов направлений (азимутов, 
дирекционных углов на топографических картах). Прямые и обратные углы 
ориентирования. Измерение углов наклона поверхности. Определение по картам 
морфометрических показателей - показателей формы (плановых очертаний, извилистости 
и др.) и структуры объектов (плотности, расчленения и др.). Математико-статистический 



анализ для изучения взаимосвязей явлений и объектов, корреляционный анализ. 
Определение густоты, соседства. 
Разграфка и номенклатура топографических карт 
Система деления карт на отдельные листы. Система нумерации и обозначения отдельных 
листов. Номенклатура карты масштаба 1:1 000 000. Номенклатуры листов карт масштабов 
1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000. Номенклатуры сдвоенных, строенных или счетверенных 
листов. Кодовые цифровые обозначения. Сборные таблицы. Принципы разграфки и 
номенклатуры российских топографических карт. Рамки листа топографической карты.  
Работа с топографической картой 
Измерение расстояний на топографической карте. Измерение площадей на 
топографической карте. Определение форм рельефа на топографической карте. 
Определение высот точек на карте. Построение на карте линий с заданными уклоном. 
Построение на карте участков, имеющих на земной поверхности угол наклона больше или 
меньше заданного. Построение орографических линий водоразделов и тальвегов на 
топографической карте. Построение границ водосборной площади (бассейна водотока). 
Проектирование планировки местности на карте. Построение профилей по 
топографическим картам. Определение полей невидимости на топографических картах. 
Измерение на топографических картах азимутов, румбов и дирекционных углов. Метод 
интерполяции. Построение горизонталей по заданным точкам. 
Изображение и рельеф на топографических и географических картах 

Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографических картах. 
Способы изображения рельефа. Гипсометрический способ изображения рельефа. Шкала 
высот. Факторы, влияющие на выбор шкалы высот. Пластические способы изображения 
рельефа: отмывка, фоторельеф и др. Перспективное изображение рельефа. Изображение 
элементов почвенно-растительного покрова. Изображение населенных пунктов. 
Отображение заселенности территории и характера расселения. Изображение путей 
сообщения и политико-административного деления. 

Рельеф и его изображение на картах и планах. Рельеф земной поверхности. Основные 
формы рельефа. Высота точки земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 
Отметки высот. 
Ориентирование на местности 
Ориентирование на местности. Углы направления. Использование этих углов. Методы 
ориентирования по карте и без карты. Ориентирование на местности. Задачи по 
ориентированию на местности. Спутниковое позиционирование. Геометрическое 
нивелирование. Ориентирование в пространстве и на местности разными способами: по 
магнитному компасу, по астрономическому компасу (в том числе по местным признакам), 
по гироскопическому компасу. Составление по топографической карте маршрутных схем 
и движение по азимуту. 
Наземные съемки местности. Геодезические опорные сети. Теодолитная съемка 

Виды съемок местности: наземные, дистанционные. Наземные съемки. Плановые 
съемки. Измерение горизонтальных углов. Угломерные инструменты. Определение 
планового положение точек местности. Линейные измерения на местности и их виды. 
Глазомерная, маршрутная и площадная съемка. Съемки местности простыми приборами. 
Высотные съемки.  

Методы создания карт. Геодезические опорные сети. Государственная геодезическая 
сеть. Методы создания государственной геодезической сети (триангуляция, трилатерация, 
полигонометрия). 

Теодолит, его устройство и условия, которым он должен удовлетворять. Измерение с 
помощью теодолита горизонтальных углов и расстояний.  
Нивелирование. Дистанционные съемки 

Геометрическое нивелирование. Сущность геометрического нивелирования. Нивелир, 
его устройство. Основная поверка нивелира. Содержание полевых работ при 



геометрическом нивелировании, ведение полевого журнала измерения превышений, 
обработка результатов полевых работ. Уравнивание нивелирных ходов. Вычисление 
абсолютных высот точек местности. 

Геометрическое нивелирование простыми приборами. Ватер-пасовка. Построение 
профилей и плана в горизонталях по результатам геометрического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. Приборы, используемые при тригонометрическом 
нивелировании. Измерение вертикальных углов. Определение превышений и абсолютных 
высот 

Физическое (барометрическое) нивелирование. Барометр-анероид. Барическая ступень. 
Приведенное давление. 

Планово-высотные съемки. Тахеометрическая съемка. Мензульная съемка. 
Инструменты, используемые при мензульной съемке. Определение превышений 
кипрегелем-автоматом. Полевые работы при мензульной съемке. Ведение журнала 
мензульной съемки. 

Дистанционные (аэрокосмические) съемки. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель - формирование у студентов систематизированных знаний в области 
ботаники.  

Задачи освоения дисциплины: 
1. Определить место растений в системе органического мира; 
2. Сформировать представление о целостности растительного организма, 

основанное на знаниях цитологических и гистологических особенностями растений; 
3. Сформировать знания о разнообразии растительного мира, о тесной связи 

живого организма со средой его обитания; 
4. Сформировать знания о растительном покрове, о динамических процессах, 

происходящих в растительных сообществах под влиянием природных факторов и 
человека; 

5. Ознакомить с основными ботаническими методами исследований;  
6. Сформировать знания о роли растений в биосфере и в жизни человека, 

необходимости охраны и рационального использования растительного мира.  
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: современную ботаническую терминологию; принцип системной организации, 
дифференциации и интеграции функций растительного организма; основные 
систематические группы растений и их основных представителей; основы морфологии, 
физиологии и размножения представителей разных таксонов растений; роль растений в 
природе и жизни человека. 
Уметь: объяснять функционирование различных систем и органов растений; проводить 
наблюдения в природе и в лаборатории; готовить демонстрационный материал по разным 
разделам ботаники; использовать базовые знания о растениях в профессиональной деятельности; 

осуществлять преподавание школьной ботаники в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 
 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Введение.  
Ботаника как комплексная наука о растениях, ее основные вехи истории. Предмет и 

задачи ботаники. Дифференциация ботанических дисциплин по объекту и предмету 
исследования. Основные разделы и перспективы развития современной ботаники. Место 
растений в системе органического мира. Растения в системе органического мира. Правила 
ботанической номенклатуры. Сходство и различие растений с животными и грибами. 
Космическая роль зеленых растений. Роль растений в жизни человека. Необходимость 
охраны и рационального использования растительного мира.  

Раздел. 1. Основы анатомии и морфологии растений 
Организация типичной растительной клетки. Классификация и строение 

растительных тканей. Корень и корневые системы. Метаморфозы корня. Общая 
характеристика побега, его составные части. Метаморфозы побега. Воспроизведение и 
размножение растений. Генеративные органы растения. 

Раздел. 2. Основы систематики растений 
Обзор прокариотических и эукариотических низших растений. Обзор основных 

отделов Царства Грибы (Fungi или Mycota). Обзор отделов высших споровых растений. 
Бессосудистые споровые растения. Сосудистые споровые растения, общая характеристика 
классов (строение, размножение, жизненный цикл, роль в биосфере). Обзор отделов 
высших семенных растений. Таксономия Голосеменных (Pinophyta). Общая 
характеристика классов (строение, размножение, жизненный цикл, происхождение, роль в 
биосфере). Основные черты организации цветковых растений. Происхождение цветковых 
растений, система таксонов А.Л. Тахтаджяна. Сравнительная характеристика классов 
двудольные (Magnoliopsida) и однодольные (Liliopsida). Общая характеристика семейств 
однодольных и двудольных растений. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
“Зоология” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль: Биология; география 

форма обучения  (очная)  
 
 
Объём дисциплины (модуля): 10 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины: сформировать базовые представления о биологическом 
разнообразии животных, о принципах, определяющих эволюционное развитие животного 
мира, взаимосвязях животных в природе; способствовать формированию научного 
мировоззрения. 
Задачи освоения дисциплины: 
- познакомиться с многообразием животного мира, сформировать представление о роли 
животных в биосфере; 
- ознакомить студентов с важнейшими представителями основных типов животных; 
- на основе изучения конкретных жизненных циклов составить представление о 
многообразии индивидуального развития беспозвоночных и позвоночных животных; 
- составить представление о закономерностях филогенеза животных; 
- показать многообразие связей животных с окружающей средой, ознакомить с основными 
экологическими понятиями; 
- сформировать навыки натуралистической и природоохранной деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    
- современную зоологическую терминологию; 
- знать принцип системной организации, дифференциации и интеграции функций 
организма; 
- основные систематические группы животных и их основных представителей; 
- знать особенности морфологии, физиологии и размножения представителей разных 
таксонов животных; 
- географическое распространение и экологические особенности представителей 
основных таксонов,  
- роль животных в природе и жизни человека; 
- экологические принципы рационального природопользования. 



Уметь    
- объяснять физиологические особенности работы различных систем и органов животных,  
- осуществлять преподавание школьной зоологии в соответствии с последними научными 
достижениями зоологической науки,  
- проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  
- готовить демонстрационный материал по разным разделам зоологии.   
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
1.Предмет и задачи зоологии. Краткая история зоологии. Зоология как комплексная наука 
о животных. Дифференциация зоологических дисциплин по объекту и предмету 
исследования. Значение зоологии для теоретической биологии и развития прикладных 
отраслей хозяйства. История зоологии. Состояние и перспективы современных 
зоологических исследований 
2. Место животных в системе органического мира. Отличительные особенности царства 
животных. Значение животных в биогенном круговороте веществ в биосфере. 
Разнообразие животного мира. Современная система животного мира. Экологическая 
система животных. Уровни организации и планы строения животных, их функциональные 
особенности, развитие и экологическая приспособленность. Экологическая радиация 
таксонов. Значение в природе и жизни человека. 
3. Систематика и разнообразие беспозвоночных животных. Обзор типов одноклеточных 
животных. Общая характеристика одноклеточных животных. Строение, размножение, 
развитие, систематика, филогения типов Саркомастигофоры, Апикомплексы (Споровики), 
Книдоспоридии, Микроспоридии, Инфузории. Происхождение многоклеточных 
животных. Теория гастреи Э. Геккеля. Теория фагоцителлы И.И. Мечникова. Строение, 
размножение, развитие, систематика, филогения типов Губки, Кишечнополостные, 
Пластинчатые, Гребневики, Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви, Моллюски, 
Членистоногие, Иглокожие, Гемихордовые, Погонофоры, Щетинкочелюстные 
Происхождение, эволюция, значение. 
4. Систематика и разнообразие хордовых животных. Общая характеристика Хордовых 
животных. Характеристика низших хордовых. Отличительные особенности хордовых 
животных. Строение, размножение, развитие, систематика, распространение подтипов 
бесчерепные и оболочники. Происхождение и филогенетические связи низших хордовых 
животных. Характеристика подтипа позвоночные животные. Общая характеристика 
подтипа позвоночные животные. Классы круглоротых, рыб, амфибий, рептилий, птиц и 
млекопитающих. Особенности строения, размножения и развития. Характеристика 
основных отрядов и представителей. Пути приспособления к жизни на суше. Эволюция, 
разнообразие и значение позвоночных животных. 
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Объём дисциплины (модуля): 8 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Общее землеведение» дать представление о природе 
планеты как целостной системы, компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и 
непрерывном развитии, об основных закономерностях строения и развития всей 
географической оболочки для прогнозирования человеческой деятельности в природе и 
устойчивого развития общества и природы 

Задачи дисциплины: 
освоение понятийно-категориального аппарата дисциплины,  
формирование представлений о составе и строении географической оболочки, 

физических и химических процессах, происходящих в ней,  
рассмотрение вопросов взаимодействия человеческого общества и природы,  
формирование у будущих учителей географического мировоззрения и 

мироощущения, которое дает возможность реально и грамотно судить об окружающем 
нас мире, его особенностях, процессах, изменениях во времени и пространстве, 

Получение студентами навыков анализа географических объектов и овладение 
комплексным географическим подходом, 

Формирование у будущих учителей географии эколого-географического 
мировоззрения, творческого мышления и системного восприятия мира; 

Формирование культуры бережного отношения к природе. 
 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 
Знать состояние и перспективы развития географических наук, их роль в современном 
научном знании о природе; 
основные природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах 
географической оболочки; 
определения физико-географических явлений, событий и процессов; 



основные физико-географические законы и границы их действия; 
физико-химические основы природных явлений и процессов, их причины; 
места хранения и способы получения основной фондовой физико-географической 
информации. 
Уметь  пользоваться всей ранее накопленной географической информацией: 
справочниками (ежегодниками и др.), словарями, энциклопедиями, учебной, научно-
популярной и научной литературой по физической географии; 
выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между компонентами 
географической оболочки и происходящими с ними процессами; 
опознавать в естественной природе изученные в теоретических разделах дисциплины 
природные явления и процессы: идентифицировать погоду, различные формы рельефа, 
виды вод суши, ландшафты любого таксономического уровня; 
 измерять основные физико-географические характеристики при производстве натурных 
измерений на местности: 
вести метео- и гидронаблюдения, получать морфометрические характеристики рельефа, 
гидрометрические характеристики вод суши, владеть основами анализа химического 
состава почв, воздуха, подземных и поверхностных вод суши, определять состав ПТК в 
принятой терминологии и последовательности; 
применять знание физико-географических теорий для анализа незнакомых физико-
географических ситуаций; 
использовать прикладные аспекты географических наук; 
составлять элементарные прогнозы развития той или иной сферы или части 
географической оболочки на основании теоретических знаний о типичном ходе 
прогнозируемого процесса и развитии явления, и информации о предшествующем 
поведении реального прогнозируемого объекта; 
оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга в вербальных, 
относительных и абсолютных показателях покомпонентно и комплексно; 
составлять на уровне проводимого анализа рекомендации по исправлению предкризисных 
и кризисных экологических ситуаций и недопущению их повторения; 
пользоваться знаниями по истории физической географии как современной комплексной 
науки; 
аргументировать научную позицию при анализе лже-, псевдо- и антинаучных 
утверждений, а также популистских, не обоснованных с научной точки зрения 
экологических требований и решений; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Объект и предмет физической географии, система физико-
географических наук 

Земля во вселенной. Строение и происхождение Вселенной. Строение Солнечной 
системы. Форма, размеры, движения Земли и их географические следствия. 

Атмосфера. Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация; радиационный 
и тепловой балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере. Давление, ветра и их 
характеристика. Общая циркуляция атмосферы. Погода и климат. 

Гидросфера: Мировой океан. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его 
составные части. Природные особенности океанических вод. Циркуляция вод в океане. 
Единая система «океан – атмосфера». Характеристика океанов. 

Гидросфера: воды суши. Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, 
водохранилища, болота, ледники. 

Литосфера. Рельеф Земли. Понятие о геоморфогенезе. Процессы 
рельефообразования: эндогенные (вертикальные и горизонтальные тектонические 
движения, вулканизм) и экзогенные (флювиальные, гляциальные, мерзлотные, карстовые, 
эоловые, прибрежно-морские, биогенные). Единство эндогенных и экзогенных процессов. 



Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности 
формирования рельефа Земли. Влияние рельефа на перераспределения тепла и влаги. 

Географическая оболочка. Биосфера, ее границы, состав и строение. Зарождение 
жизни на Земле и причины ее быстрого распространения. Роль живого вещества в 
развитии атмосферы, литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и 
энергии. Форма организации живого вещества. Географическая оболочка, ее границы, 
строение, качественное своеобразие, основные этапы развития. Закономерности 
географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность, азональность, 
полярная ассиметрия. 

Дифференциация географической оболочки на природные комплексы и ее 
причины. Природные комплексы как системы. Иерархия природных комплексов. Понятие 
о ландшафтах. 

Физико-географическ5ое районирование. 
Географическая среда и общество. Роль географической среды  в развитии 

общества. Влияние общества на географическую среду. 
Антропогенные и природно-антропогенные комплексы и их классификация. 

Понятие о ноосфере. 
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Объем дисциплины: 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   является формирование систематизированных  
знаний в области гистологии и эмбриологии, вооружение студента базисными знаниями 
для ряда биологических дисциплин: анатомии и физиологии человека и животных, зоологии, 
эволюционного учения и экологии; подготовка учителя биологии с широким биологическим 
кругозором. 

Основные задачи курса гистологии: 

 рассмотреть стадии зародышевого развития на примере эмбриогенеза 
различных представителей хордовых в сравнительном ряду: ланцетник, рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие и человек; 

 определить место гистологии в системе биологических наук, познакомить    
студентов    с    современными    методами    гистологических исследований; 

 рассмотреть различные виды тканей организма животных и человека, их 
морфофункциональную организацию на светооптическом и электронно-
микроскопическом уровнях, развитие тканей в процессе онто- и филогенеза;  

 изучить межклеточные и межтканевые взаимодействия, влияние факторов 
внешней среды на структуру и функции тканей организма человека и 
животных. 

 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знать: 
- общие закономерности и особенности протекания эмбрионального периода 
индивидуального развития организмов животных и человека; 
морфо-функциональную организацию тканей; 
особенности развития и регенерации тканей животных и человека 
Уметь: 
- работать с микроскопом; 
ориентироваться на препаратах по эмбриологии и гистологии; 
самостоятельно определять и описывать стадии развития 
 
Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи гистологии. История развития 



Введение. Предмет, методы и задачи гистологии и эмбриологии. Связь гистологии 
со смежными дисциплинами. История развития. 

Предмет и методы эмбриологии и гистологии. Задачи и значение эмбриологии. 
Неразрывная связь гистологии с эмбриологией. Клеточный и тканевой уровни 
организации животных и человека. Онтогенез. Периоды развития: предзародышевый, 
эмбриональный, постэмбриональный. Прямое и непрямое (личиночное) развитие. 
Филогенез. Развитие формы и функции в их взаимосвязи и единстве. 

Краткие сведения из истории гистологии и эмбриологии. Теория преформации и 
теория эпигенеза. Основоположники научной и эволюционной эмбриологии К.Ф.Вольф, 
Х.И.Пандер, К.М.Бэр, А.О.Ковалевский, И.И.Мечников. Основные закономерности 
эволюции организмов. Закон зародышевого сходства К.М.Бэра. Биогенетический закон 
Ф.Мюллера и Э. Геккеля. Развитие биогенетического закона в трудах А.С.Северцова. 
Теория филэмбриогенеза. 

2. Строение и развитие половых клеток. Оплодотворение. Бесполое и половое 
размножение. Партеногенез  

Строение и развитие половых клеток. Оплодотворение. Бесполое и половое 
размножение. Партеногенез. 

Строение мужских половых клеток. Строение яйцевых клеток разных животных в 
зависимости от содержания в них желтка. Яйцевые оболочки. Открытие яйцевой клетки 
млекопитающих животных. Сперматогенез и овогенез. Мейоз. Строение и функции 
половых желез млекопитающих животных. Оплодотворение. Биологическое значение 
полового размножения. Другие формы размножения. Партеногенез, его виды и 
механизмы. 

3. Дробление. Гаструляция. Гистогенез. Органогенез. 
Дробление, типы дробления. Морула. Бластула. Влияние Среды на дробление. 

Процесс гаструляции. Типы гаструляции. Образование зародышевых листков. Теория 
зародышевых листков и ее значение для обоснования единства происхождения животных. 
Способы образования мезодермы. Первичная и вторичная полости тела. 
Дифференцировка зародышевых листков. Закладка осевых органов. Взаимодействие 
клеток, тканей и органов в процессе развития. Гистогенез, органогенез, системогенез. 

4. Эмбриогенез     у анамниот. Эмбриогенез у амниот. Критические периоды. 
Экспериментальная эмбриология.  

Развитие ланцетника. Строение яйца. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. 
Закладка осевых органов. Органогенез. Формирование личинки. Особенности развития 
амфибий в связи с накоплением желтка в яйцеклетке. Своеобразие дробления, 
гаструляции. 

Особенности развития рыб с меробластическими яйцами. Образование у них 
провизорного органа - желточного мешка как следствие перехода от голобластического 
типа развития к меробластическому. 

Эмбриогенез у амниот. Критические периоды. 
Особенности развития рептилий и птиц. Строение яиц. Характер дробления и 

гаструляции. Образование осевых органов. Развитие, строение и функциональное 
значение внезародышевых органов: желточного мешка, амниона, серозной оболочки, 
аллантоиса. Приспособительное значение этих провизорных органов в связи с условиями 
развития зародыша. 

Особенности развития млекопитающих, связанные с живорождением и 
вынашиванием плода в матке. Понятие о половом цикле. Вторичная алецитальность 
яйцеклеток. Характер дробления и гаструляции. Закладка осевых органов. Образование 
зародышевых оболочек и их значение. Развитие хориона. Формирование плаценты. Типы 
плацент. 

Краткая характеристика развития человека. Строение зародыша человека на стадии 
одной, двух, трех, четырех недель. Черты развития, унаследованные от более отдаленных 



и ближайших предков. Дальнейшее преобразование эмбриональных закладок на примере 
нервной трубки и глаза. Органогенез. Особенности пренатального развития человека. 
Формирование и функционирование системы мать - плод. 

Экспериментальная эмбриология. 
Физико-химические и генетические механизмы эмбриогенеза. Механизм клеточной 

дифференцировки. Межклеточное взаимодействие. Причины аномалий в развитии тканей 
и органов. 

5. Ткани. Классификация. Эпителиальные ткани. Характеристика, классификация. 
Классификация желез. Типы секреции. 

Определение ткани. Тканевые структуры и их компоненты: клетки, межклеточное 
вещество, субклеточные и молекулярные структуры. Изменения тканей в онто- и 
филогенезе. Значение тканевого уровня организации в эволюции многоклеточных 
животных. Основные типы тканей: эпителиальная, ткани внутренней среды, мышечная, 
нервная. Влияние факторов Среды на клетки и ткани. Функциональная морфология 
тканей, межклеточные и межтканевые взаимодействия. Гистогенез и регенерация тканей. 

Общая характеристика эпителиев (строение, функции, происхождение). 
Морфологическая, функциональная и генетическая классификация эпителиев. 
Морфологическая классификация эпителиев: однослойный - однорядный и многорядный 
(плоский, кубический, призматический); многослойный плоский (ороговевающий и 
неороговевающий); переходный эпителий. Функциональная классификация эпителиев: 
кожные, кишечные, осморегулирующие и выделительные железистые эпителии. 
Морфологическая и функциональная классификация желез, их микроскопическое и 
электронно-микроскопическое строение. Типы секреции. Генетическая классификация 
эпителиев: эпидермальный, энтодермальный, мезодермальный, эпендимоглиальный. 
Влияние различных факторов на функциональное состояние эпителиев. Регенерация 
эпителиальной ткани. 

6. Ткани внутренней среды. Характеристика, классификация, функции. Собственно 
соединительные ткани. Хрящевые и костные ткани. Строение, функции и развитие. Кровь 
и лимфа. Понятие об иммунной системе и органах иммуногенеза. 

Виды соединительных тканей. Мезенхима или эмбриональная ткань. 
Разновидности тканей внутренней Среды. 

Рыхлая соединительная ткань. Морфология и функции клеточных форм рыхлой 
соединительной ткани. Межклеточное вещество. Коллагеновые, эластические и 
ретикулярные волокна. Их микроскопическое и электронно-микроскопическое строение. 
Функции и химический состав аморфного вещества. 

Опорные и скелетные разновидности тканей внутренней Среды. Общие 
закономерности системной организации и морфобиохимической дифференцировки клеток 
опорных и скелетных тканей позвоночных и беспозвоночных животных. 

Хрящевая ткань. Хрящевые клетки. Тонкая структура межклеточного вещества и 
его химический состав. Гистогенез хрящевой ткани. Виды хрящевой ткани: гиалиновая 
хрящевая ткань, эластическая хрящевая ткань, волокнистая хрящевая ткань. Строение и 
функции надхрящницы. Регенерация хряща. Возрастные изменения хрящевой ткани. 

Костная ткань. Костные клетки. Остеобласты, остеоциты, остеокласты. Структура 
и химический состав межклеточного вещества. Грубоволокнистая и пластинчатая костные 
ткани. Остеон - структурная единица компактного вещества трубчатой кости. Строение 
кости как органа. Строение надкостницы. Развитие кости из мезенхимы и на месте хряща. 
Рост кости в длину и толщину. Регенерация и возрастные изменения костной ткани. 
Влияние внешних факторов на развитие костей. 

Кровь и лимфа. Плазма крови. Клетки крови, их строение и функции. Лимфа и ее 
клеточные элементы. Кроветворение - гематопоэз. Эритропоэз, гранулопоэз, 
тромбоцитопоэз, лимфопоэз. Кроветворение в эмбриональный период развития 
организма. Клеточные основы иммуннологических реакций. 



Ретикулярная ткань - основа кроветворных органов. Ее строение и функции. 
Влияние внешних факторов на функциональное состояние клеток кроветворных органов. 

Исследования И.И.Мечникова о фагоцитозе. Понятие о ретикулоэндотелиальной 
системе. Воспалительная реакция. 

7. Мышечные ткани. Характеристика, классификация. 
Морфофункциональная характеристика и общие закономерности формирования 

тканей в фило- и онтогенезе. Классификация. Структура миофибрилл и протофибрилл. 
Структурно-химические основы сокращения миофибрилл. Гистогенез поперечно-
полосатой мышцы. Строение мышцы как органа. 

Висцеральная гладкая мышечная ткань позвоночных животных. Микроскопическое 
и электронно-микроскопическое строение гладкой мышечной ткани млекопитающих. 
Гистогенез гладкой мышечной ткани. 

Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение сердечной мышцы. 
Особенности строения волокон Пуркинье - проводящей системы сердца. 

Регенерация мышечной ткани. Элементы сравнительной гистологии и эволюции 
мышечной ткани. 

8. Нервная ткань. Нейроны. Структура, классификация. Нервные волокна, нервные 
окончания, нейроглия. 

Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани. Морфологическая, 
функциональная, химическая классификация нейронов. Теории происхождения нейронов. 
Светооптическое и электронно-микроскопическое строение нервных клеток. Отростки 
нервных клеток: дендриты и аксоны. Строение мякотных и безмякотных нервных 
волокон. Образование и ультраструктура миелиновых оболочек. 

Афферентные нервные окончания кожи. Свободные нервные окончания: 
осязательные мениски. Инкапсулированные нервные окончания: пластинчатые тельца, 
луковицеобразные тельца, осязательные тельца, концевые колбы, капсулированные 
колбочки, генитальные тельца. Афферентные нервные окончания мышц: нервно-
мышечные веретена, рецепторы гладкой мышечной ткани.  Рецепторы  обоняния,  
фоторецепторы,  рецепторы  слуха,  рецепторы 
боковой линии рыб. Эволюция рецепторов. Эфферентные нервные окончания: 
мионевральные синапсы - моторные бляшки. Эфферентная иннервация желез и гладкой 
мускулатуры. 

Строение и функции нейроглии. Эпендима. Астроглия. Олигодендроглия. 
Микроглия. Взаимоотношения нейронов и нейроглии. Гистогенез нервной ткани. 
Регенерация нервной ткани. Элементы сравнительной гистологии и эволюции нервной 
ткани. 
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Объём дисциплины (модуля): 8 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
геологии, содействие становлению специальной профессиональной компетентности на 
основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи дисциплины:  
 - дать знания о вещественном составе земной коры, составе и свойствах минералов 

и горных пород, их генезисе и закономерностях развития, эндогенных и экзогенных 
геологических процессах;  

 - изучить историю образования и развития современных континентов и океанов; 
 - выявить закономерности эволюции географической среды и ее компонентов: 

рельефа, климата, растительности и животного мира. 
 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные геологические понятия и определения; 
- основные классы минералов и типы горных пород; 
- распространенные руководящие формы ископаемых организмов; 
- экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты; 
- внутреннее строение Земли и характеристики геосфер; 
- типы земной коры, особенности их строения и формирования; 
- важнейшие руды и их образование; 
- периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические 

события для каждого этапа; 
- геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона. 

Уметь: 
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- применять экспериментальные методы изучения геологических объектов 
(минералов, горных пород, руководящих форм ископаемых организмов и др.); 

- анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты; 
- выбирать объекты для полевых геологических исследований и организовывать 

работу на них. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Курс геологии и науки геологического цикла. 
1.1. Курс геологии и науки геологического цикла. 
Геология как наука. Система геологических наук. Методы геологии. История 

развития геологических знаний. Общие сведения о Земле. Форма, размеры и строение 
Земли. Условия протекания геологических процессов.  

Модуль 2. Основы минералогии. 
2.1. Основы минералогии. 
Общие сведения о минералах. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Изоморфизм и полиморфизм. Кристалл и элементы его ограничения. Симметрия 
кристаллов и элементы симметрии. Сингонии. Диагностические свойства минералов. 
Морфология минералов и их агрегатов. 

Модуль 3. Генетическая минералогия. 
3.1. Генетическая минералогия. 
Классификация минералов по происхождению, степени распространения, 

химическому составу. Самородные элементы, сульфиды, галоиды, оксиды и гидроксиды, 
сульфаты, карбонаты, фосфаты, силикаты и алюмосиликаты (островные, ленточные, 
цепочечные, слоистые, каркасные). Распространенные и практически важные минералы. 

Модуль 4. Основы петрографии. 
4.1. Основы петрографии. 
Магматические горные породы. Главнейшие магматические породы. 

Классификация магматических горных пород. Послемагматические процессы и 
минеральные образования. Осадочные горные породы. Обломочные породы, их 
классификация по величине, форме и степени окатанности обломков, наличию или 
отсутствию цемента. Породы химического и биохимического происхождения.  

Модуль 5. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 
5.1. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 
Магматизм и магматические горные породы. Интрузивный (глубинный) 

магматизм. Эффузивный (поверхностный) магматизм. Гипергенез и кора выветривания. 
Геологическая деятельность моря и осадочные горные породы. Эпигенез осадочных 
горных пород. Метаморфизм и метаморфические горные породы. Месторождения 
полезных ископаемых осадочного происхождения. 

Модуль 6. Историческая и  структурная геология. 
6.1. Геологическая история Земли и реконструкция палеогеографических условий 
Относительная и абсолютная геохронология. Основные методы определения 

относительного возраста. Соотношение геохронологических и стратиграфических 
подразделений. Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии и методы 
изучения древней суши. Палеоландшафты. Палеогеографические карты. Догеологическая 
история Земли. Раннепротерозойский этап (2,5-1,65 млрд. лет). Позднепротерозойский 
этап (1,65-0,57 млрд. лет). Раннепалеозойский этап (570-410 млн. лет). 
Позднепалеозойский этап (410-235 млн. лет). Мезозойский этап (235-65 млн. лет). 
Кайнозойский этап (65-0 млн. лет). Четвертичный период (1,67-0 млн. лет). 

6.2. Структурная геология и геодинамика 
Представление о глубинной геодинамике и элементы геотектоники. Литосферные 

плиты и типы земной коры. Структурные элементы земной коры. Типы земной коры и 
проблемы их образования. Закономерности строения и состава земной коры разных типов. 
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Виды складчатых дислокаций: антиклинали и синклинали, флексуры, моноклинали. 
Элементы складки. Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Периодичность в 
геотектоническом развитии земной коры. Тектонические гипотезы и история развития 
взглядов на эволюцию земной коры. Тектонические и геологические карты. 
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Объем дисциплины (модуля):4 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
анатомии человека, включение их в естественнонаучную картину мира и использование в 
практической деятельности.  
Задачиосвоения дисциплины: 
- изучение строения тела человека с использованием многоуровневого подхода к 
организму; 
- установление морфологических связей в организме, неразрывного единства и 
взаимообусловленности формы и функции; 
- рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование трудовой 
деятельности человека и социальных факторов; 
- изучение развития систем органов в эмбриогенезе и последующих их возрастных 
преобразований в постнатальном онтогенезе; 
- выявление связи развития организма свнешней средой и ее влияния на 
формообразовательный процесс; 
- формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 
- ориентация на практическое применение анатомических знаний в профессиональной 
деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
ОПК-2способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 
Знать  
анатомическое строение органов в связи с  их функцией и развитиемв соответствии с 
требованиями ФГОС; 
структурно-функциональную организацию органов и систем тела человека с учётом возрастных, 
половых и индивидуальных особенностей. 
Уметь 
объяснять анатомическое строение органов в связи с  их функцией и развитием;  
использовать анатомическую номенклатуру, пользоваться   учебной      литературой,  атласами,   
анатомическими объектами,   муляжами, моделями и другими источниками информации; 
применять знания по анатомии человека в учебной и профессиональной деятельности. 



 
Краткое содержание дисциплины 
1. Предмет и задачи анатомии. Краткий очерк истории анатомии. Причины отделения от 
анатомии таких наук, как физиология, гистология, эмбриология; влияние общих 
философских воззрений и крупнейших общебиологических обобщений на развитие 
анатомии. Значение эволюционной анатомии для мировоззрения биолога. Положение 
человека в системе животных. Признаки человека как позвоночного животного и как 
млекопитающего. Закономерности развития и строения человеческого тела в связи с его 
функциями, влияниями внешней среды, профессиональной деятельностью. Понятие об  
Основные анатомические понятия. Части и области тела человека. Латинская 
анатомическая терминология. 
2.Скелет как система органов защиты, опоры и движения, депо для солей кальция, 
фосфора, магния, фтора и для белков.Кость как орган. Понятие о химическом составе 
костей, его изменения в возрастном аспекте. Структура и основные свойства вещества 
кости. Строение структурной единицы кости – остеона. Формы костей, особенности типов 
костей и их функциональное назначение, единство формы и функции.Общий обзор 
скелета в связи с его функциональными задачами. Общие понятия о типах и видах 
соединения костей. 
3. Понятие о мышце как об органе. Типы мышечной ткани, морфофункциональные 
различия между гладкими и поперечнополосатыми мышцами. Расположение разных 
типов мышц в теле человека, и их связь с нервной системой. Скелетные мышцы: форма, 
строение, части. Классификация мышц. Работа мышц. Одиночное и групповое 
расположение мышц. Схемы рычагов, их типы. Вспомогательные аппараты мышц. 
фасции, синовиальные сумки, костно-фиброзные и синовиальные влагалища. 
Частная миология.  
4. Динамическая анатомия положений тела.Последовательность (алгоритм-схема) 
анатомического анализа положений и движений человека (по М.Ф. Иваницкому). 
Морфология изучаемого движения или упражнения. Классификация положений тела. 
Характеристика положений с позиции законов механики.Динамическая анатомия 
движений тела. Общая характеристика и классификация движений тела человека.            
Динамическая анатомия ациклических и циклических движений тела. Динамическая 
анатомия вращательных движений. 
5. Общее понятие о внутренностях. Связь между пищеварительной и дыхательной, между 
половой и выделительной системами. Общие сведения о гистологическом строении 
пищеварительной трубки, ее отделах и железистом аппарате. Пищеварительная 
система.Общий обзор органов дыхания.Гортань и ее строение. Трахея, бронхи и их 
деление. Понятие о корне легкого. Доли, сегменты лёгкого. Понятие о плевре, 
плевральных мешках, плевральной полости. Строение альвеол и их функция.Общий обзор, 
строение мочевыделительной системы. Макро- и микроскопическое строение почек. 
Понятие о нефроне. Общий обзор, анатомия женской и мужской половой системы. 
 6. Функции сосудистой системы. Большой и малый круги кровообращения. Особенности 
строения, расположения, характера ветвления артериальных и венозных сосудов. 
Строение стенки кровеносных сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле. 
Особенности тока крови по артериям и венам. Положение и камеры сердца. Строение 
сердечной сумки, полости перикарда, стенки, клапанов сердца. Сосуды сердца. 
Проводящая система сердца.Лимфатические органы. Кроветворные органы. 
7. Общий обзор нервной системы человека и общие представления о функции. 
Соматический и вегетативный отделы. Основные морфологические элементы нервной 
системы.Спинной мозг. Серое и белое вещество. Проводящие пути спинного мозга. 
Оболочки и межоболочечные пространства. Межпозвоночные узлы, передние и задние 
корешки, спинномозговые нервы, нервные сплетения. Главнейшие нервы конечностей. 
Головной мозг. Отделы. Двенадцать пар черепно-мозговых нервов. Основная их 



функция.Вегетативный отдел нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая 
части, общий план строения и основные функции. 
8.Анатомия органов чувств.Орган зрения. Орган слуха и равновесия. Орган вкуса: 
расположение и строение вкусовых почек, подходящие к ним нервы.Орган обоняния: 
обонятельный эпителий, обонятельные нити, обонятельная луковица, обонятельный тракт 
и треугольник. 
9. Общий план строения желез внутренней секреции, основные функции.Гипофиз, 
эпифиз.Щитовидная и околощитовидные железы. Вилочковая железа. Надпочечники. 
Инсулярная часть поджелудочной железы. Половые железы как эндокринные органы.Общий 
покров (кожа). Производные кожи. 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 
формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  
решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 
деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе. 
Задачи освоения дисциплин  
1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 
педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, а так же организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность, инициативность, развивать творческие 
способности. 
 

 
Планируемые результаты освоения 
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 



- знает: 
- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

умеет: 
-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся: 

- знает: 
-теоретические аспекты педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 

умеет: 
- самостоятельно разрабатывать  содержание этапов педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
 
ПК-7способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

знает: 
- основные теоретические аспекты технологии сотрудничества , 
-методы и приёмы изучения и анализа научной литературы по развитию творческих 
способностей обучающихся; 
Умеет: 
- выстраивать  свою педагогическую деятельностьс учетомимеющихся научных знаний по 
поддержанию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1.Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 
Тема 2.Содержание воспитания. 
Тема 3.Методы и средства воспитания 
Тема 4.Формы воспитания. 
Тема 5.Коллектив как объект и субъект воспитания. 
Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов  систематизированных знаний в области 

микробиологии,  экологической культуры личности, осмысленного восприятия 
многообразия микроорганизмов и их значение для существования биосферы и в  
хозяйственной деятельности человека. 

 
Задачи освоения дисциплин  

1. изучение современной системы микро мира и её истории и развития: ознакомление с 
основными таксономическими категориями микробов, изучение систематики их,  
морфологии, физиологии, экологии; 

2. овладение современными методами исследования микроорганизмов, применение их в 
теории и практике в природе, а также в условиях лаборатории; 

3. решение задач воспитательного и развивающего характера, способствующих 
формированию научного мышления студентов, их всестороннему развитию; 

4. овладеть основными понятиями и терминами микробиологии;  
5. изучить деятельность микроорганизмов в процессах разложения органических 

веществ, круговороте веществ, жизни и хозяйственной деятельности человека; 
6. сформировать представление о роли изучения микробиологии в подготовке учителя 

биологии и экологии в средней общеобразовательной 
 
Планируемые результаты освоения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
 
Знать содержание предмета (основные биологические понятия и явления) в соответствии 
с требованиями ФГОС 
Уметьорганизовать и проводить уроки и лабораторные работы по предмету  
 
Краткое содержание дисциплины 
 



Модуль 1.  
Возникновение первичной клетки. Развитие представлений о происхождении жизни. 
Возможность образования органических веществ на первобытной земле. Возникновение 
пространственно обособленных микросистем. Эволюция протоклетки на пути 
возникновения первичной клетки.  
 
Модуль 2.  
Структуры бактериальной клетки. Морфология, и макромолекулярная организация клеток 
прокариот. Деление, размножение, культивирование микроорганизмов. Общие принципы 
классификации прокариот. Группы архебактерий. Группы прокариотных организмов. 
Химический состав прокариотической клетки Типы питания бактерий.  
 
Модуль 3.  
История открытия вирусов. Общие сведения организации вирусов. Классификация 
вирусов. Вирусы – облигатные паразиты. Бактериофаг. 
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форма обучения очная 
 
Объем дисциплины (модуля):2 зачетные единицы 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины:обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку 
бакалавров к работе вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей, направленной на личностное 
развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных ценностей, 
активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины: 
1. Выработка навыков профессионально-педагогической этики и речевой культуры 

бакалавров; 
2. Углубление и закрепление теоретических знаний по организации эффективного 

отдыха детей и подростков с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях пришкольных 
летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей; 

4. Подготовка к самостоятельному проектированию и проведению мероприятий с 
применением разнообразных технологий, форм и методов воспитания, активизирующих 
их духовно-нравственное развитие; 

5. Организация сотрудничества воспитанников, поддержка их активности, 
инициативности и самостоятельности; 

6. Развитие у детей и подростков творческих способностей в условиях 
пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 
оздоровительных лагерей. 
 
Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся: 

- знаетподходы к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; 

- умеетсоотносить подходы и определять эффективные к осуществлению обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 



индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

 
ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 
- знаетосновы профессиональной этики и речевой культуры и их применяет; 
- умеетанализировать основные подходы к актуализации профессиональной этики 

и речевой культуры и их применяет. 
. 
ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся: 
- знаеттеоретические и практические подходы к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 
- умеетопределять продуктивные способы обеспечения охраны жизни и здоровья 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 
- знаеттеоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
- умеетопределять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
 

ПК-7Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знаетэффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 
способности; 

- умеетраспознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивает творческие способности. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1.История вожатского деятельности. 
Тема 2.Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 
Тема 3.Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 
Тема 4.Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 
Тема 5.Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 
Тема 6. Технологии работы вожатого в условиях пришкольных летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей. 
Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 
Тема 8.Профессиональная этика и культура вожатого. 
Тема 9.Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
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Объём дисциплины (модуля): 6 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» 

является дать общее представление о политической географии, мировых природных 
ресурсах, населении и трудовых ресурсах мира, особенностях отраслевой и 
территориальной структуре мирового хозяйства. 
Задачи курса: 
- познакомить с особенностями современной политической карты мира; 
- выявить закономерности распространения мировых природных ресурсов; 
- выявить влияние природных условий на расселение населения, формирование 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 
- изучить демографическую ситуацию в странах разных типов; дать представления об 
основных закономерностях развития мирового хозяйства. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
Знать:  
-    теоретические основы экономической, социальной и политической географии; 
-    историко-географические аспекты развития мира и отдельных регионов; 
-    современную политическую карту мира; 
-    основные закономерности размещения природных ресурсов; 
-    численность, воспроизводство, состав и размещение населения в мире и отдельных 
регионах; 
-    особенности процесса урбанизации в современном мире; 
-    структуру мирового хозяйства; основные факторы размещения и географию отраслей 
мирового хозяйства; 
-    глобальные проблемы современного мира;  
Уметь: 



-    самостоятельно работать с учебной и научной литературой, статистическими, 
картографическими, картографическими и графическими материалами, публикациями и 
передачами средств массовой информации; 
-    структурировать учебную информацию, выделять из содержания ключевые знания, 
имеющие системообразующее значение; 
-    осуществлять типологический подход и группировку различных экономико-
географических явлений и процессов; 
-    составлять систематизирующие таблицы, строить графики, диаграммы; 
-    работать с контурными картами;  
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Историко-географические аспекты развития экономической и социальной 
географии 
1.1. Теоретическое  введение. Становление социально-экономической географии, ее структура и 
содержание. Основные теории, концепции и гипотезы; научные школы. 
1.2. Историко-географическое  введение. Метод историзма, формационный и цивилизационный 
подходы. Основные этапы формирования политической карты мира, мирового населения и 
хозяйства.   
1.3. Современная политическая карта мира. Классификация и типология стран. Государственный 
строй: формы правления и административно-территориального устройства. Политическая 
география и геополитика. 

Ресурсный и хозяйственный потенциал мировой экономики 
2.1. География  мировых  природных  ресурсов. Минеральные, земельные, биологические, 
климатические природные ресурсы. Антропогенное воздействие на окружающую среду и ее 
охрана. Экологическая политика и экологическая безопасность. 
2.2.География  населения  мира. Численность, воспроизводство, структура и основные черты 
размещения. Глобальный процесс урбанизации. Этнорелигиозные конфликты. 
2.3. Современное  мировое  хозяйство. Отраслевая и пространственная структура. Географическое 
разделение труда и международная экономическая интеграция. Основные факторы размещения 
производительных сил. 

География мирового хозяйства 
3.1. География  основных  отраслей  мирового хозяйства. Отрасли материального производства и 
непроизводственной сферы. Международные экономические отношения. 
3.2. Понятие о глобализации и глобальном информационном  пространстве. Глобальные проблемы 
человечества, их классификация и взаимосвязь Глобальные географические прогнозы. Глобальные 
изменения и география. 
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Объём дисциплины (модуля): 6 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» 
является познание общих планетарных и крупных региональных закономерностей 
возникновения, развития, распространения и хозяйственного освоения ландшафтов, а 
также 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. 

Задачи дисциплины: 
анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие современных 

ландшафтов материков; 
умение выявлять зонально-поясную структуру материков, их современные 

ландшафты; 
определять специфику ландшафтов, используя при этом основную концепцию 

комплексной физической географии о сложной, многоуровневой структуре 
географической оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных 
целостных природных и антропогенных комплексов; 

ознакомление будущих специалистов с природно-ресурсным потенциалом крупных 
регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами 
будущего использования. 

 
 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать природно-зональные закономерности компонентов географической оболочки; 
влияние тектонического и геологического строения на формирование рельефа на примере 
любого материка или физико-географической страны; 
климатообразующие факторы и их влияние на формирование  климата материков и 
физико-географических стран и областей; 
закономерности распределения гидрологической сети и почвенно-растительного покрова 
на материках; 



флористическое и зоогеографическое районирование материков, представителей флоры и 
фауны; 
физико-географическое районирование материков. 
Уметь  делать сравнительный анализ; 
проводить анализ тематических карт; 
сопоставление тематических карт и выявление на их основе географических 
закономерностей; 
построение комплексного географического профиля; 
построение и анализ климатограмм; 
Составлять комплексную географическую характеристику отдельных физико-
географических регионов и материков в целом.  
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Введение. Объект и предмет физической географии материков и океанов. Общее 
представление о материках и океанах Географические зональные и азональные 
закономерности формирования и развития, природных аквальных и территориальных 
комплексов высших рангов. Принципы их комплексной характеристики. Структура и 
содержание характеристики океанов и материков. Принципы физико-географического 
районирования океанов и материков. 
Регионально-географическая характеристика материков. 
Основные этапы формирования природы материков. 
Строение поверхности материков. Морфоструктурные и морфоскульптурные особенности 
материков. Климат материков. Факторы формирования климата материков. 
Характеристика климата по сезонам года. Климатические рекорды. Внутренние воды 
материков. Гидрографическая сеть материков. Главный водораздел, характеристика рек и 
озер. Подземные воды. Ледники. 
Органический мир материков. Флористическое и зоогеографическое районирование 
материков. Основные представители растительного и животного мира. Эндемики. 
Природные ресурсы материков. Региональные аспекты глобальных экологических 
проблем. 
Дифференциация материков на крупные природные регионы. 
Влияние природных условий на человека. 
Региональные проблемы взаимодействия природы и общества. 
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Объем дисциплины (модуля):6 зачетных единиц 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 
формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся.  
Задачи освоения дисциплины: 

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области 
педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии с учетом 
социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 
педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся. 
 
Планируемые результаты освоения 



ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: 

- задачи обучения. воспитания и развития обучающихся. 

Умеет: 

-решать задачи обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом социальных, 
возрастных, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся. 

- Знает: 
- теоретические аспекты проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихсяв образовательной среде. 
Тема 2.Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения. 
Тема 3.Особенности психолого-педагогического сопровождения детей в возрастном 
аспекте 
Тема 4.Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся. 
Тема 5.Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихсякак 
объект и субъект воспитания. 
Тема 6. Организация внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 Цель дисциплины: формирование базовых представлений в области геоэкологии и 
природопользования.  
 Задачи освоения дисциплины: 
- познакомить с наиболее важными закономерностями о процессах взаимодействия 
геосфер Земли;  
 - заложить основы анализа структуры и функционирования природных и природно-
техногенных систем; 
 -  развить системное экологическое мышление при решении экологических проблем и 
поблеем охраны природы. 
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2) 
 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 
 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12) 
 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать    

- основы природопользования и охраны природы; 
- глобальные экологические и эколого-политические проблемы России и мира; 
- географические и социально-экономические аспекты экологических проблем  
- экологические принципы рационального природопользования. 

Уметь    
- составлять элементарные геоэкологические прогнозы развития компонентов 

географической оболочки, ландшафта или природного объекта; 
- оценивать геоэкологическое состояние региона; 
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- составлять рекомендации по исправлению предкризисных и кризисных 
экологических ситуаций. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 1. Основы геоэкологии. 
Геоэкология как наука. Базовые понятия геоэкологии. Методология геоэкологических 
исследований. Учение о геосистемах. Системный подход в географии. Состав геосистем и 
их функциональные характеристики. Классификация геосистем. 
Геоэкологические основы рационального природопользования. Природа как источник 
ресурсов и среда обитания человека. Природные условия, природные ресурсы и их 
классификация. Антропогенные изменения природной среды и их географические 
следствия. 
 2. Экологические проблемы. 
Экологический кризис и его причины. 
Понятие об экологическом кризисе, крупнейшие его регионы. Причина усиления 
воздействия человека на природу в условиях научно-технического прогресса. Роль 
географии в решении экологических проблем. 
 3. Специфика экологических проблем. 
Специфика экологических проблем различных сфер материального производства: 
добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
транспорта и энергетики. 
 4. Геоэкологические аспекты природопользования. 
Геоэкологические аспекты природопользования. 
Использование и охрана растений и животных суши и океана. Заповедные аспекты 
природопользования. Проблемы рекреационного природопользования. Геоэкологические 
следствия урбанизации. Воздействие милитаризации на состояние окружающей среды. 
Глобальные экологические проблемы и их причины. Экологические проблемы 
природопользования в России. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Биогеография» является раскрытие взаимодействия 
между организмами и роль отдельных их групп в составе биосферы, показать изменения 
живой природы в связи с меняющейся экологической средой, как в пространстве, так и во 
времени. 

Основные задачи курса Биогеография: 
 -Дать студентам теоретические и практические навыки в познании 

закономерностей географического распространения и размещения сообществ 
растений, животных и других организмов. 

 сформировать представление об общих положениях учения об ареале и 
способы выделения его на картах  

 обеспечить понимание закономерности распределения организмов и их 
сообществ на Земле. 

 сформировать представление о флористическом и фаунистическом 
районировании суши, биофилоты; 

 сформировать представление об основных типах биомов суши; 
 сформировать представление о биологическое разнообразие и его охране в 

различных географических регионах.  
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать    
о предмете и методах биогеографии; 
об основах учения об ареале и их способах их выделения на картах; 
об основные экологические основы биогеографии, экологические факторы, прямое и 
косвенное воздействие на живые организмы;  их взаимодействие; 
о флористическом и фаунистическом районировании суши, о биофилотах и 
биофилотическом районировании; 
об основных типах биомов суши; 
географию культурных растений и домашних животных; 
о биологическом разнообразии и его охраны в различных географических регионах. 



Уметь    
определять характер основных процессов происходящих в биосфере (пределы, большие и 
малые круговороты вещества и энергии) в различных природных зонах; 
выявлять продукцию и продуктивность различных биомов; 
определять ареалы таксономических единиц (семейство, род, вид, подвид) 
объяснять основные закономерности распределения живых организмов на планете, 
различие фауны и флоры,  
выявлять биоразнообразие на региональном уровне. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Биогеография как наука. Связь с другими науками. История развития 

биогеографических знаний. 
Ареал  
Понятие «ареал». Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и 

обусловливающие их причины: исторические, физические, экологические. Роль 
абиотических, биотических и антропогенных факторов в формировании ареала. Формы и 
величина ареалов и определяющие их причины. Первичные, эндемичные и реликтовые 
ареалы. Понятия: реликт, нео- и палеоэндемиках. Явление географического 
викарирования и его биогеографическое значение. Космополитичные ареалы. 

Типы ареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные). Причины 
происхождения дизъюнктивных и пятнистых ареалов. Структура ареалов. Закономерности 
распределения вида внутри ареала: зоны оптимума, пессимума и дисперсии (буферная 
зона). 

Использование животными различных частей ареала для прохождения отдельных 
этапов жизненного цикла и пространственное перераспределение особей внутри ареала. 
Изменение численности, экологии, возрастной структуры популяций в пределах ареалов 
видов растений. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов растительного и 
животного мира. 

Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация. Активное и 
пассивное расселение организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах. Естественные 
изменения природной среды и динамика границ ареалов. Ведущая роль антропогенных 
факторов в современных изменениях ареалов. Межгодовые и циклические изменения 
факторов среды и их роль в пульсации границ ареалов. Флуктуация численности видов и 
пульсация границ ареалов. 

Флора и фауна 
Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с географической 

средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фауны. Индекс 
систематического разнообразия. Индекс видового разнообразия флор и фаун. 
Причинность разнообразия флор и фаун. Географические (ареальные) группы. Географо-
генетические флористические и фаунистические элементы. Понятие флорогенеза. 
Гетерогенность региональных флор и фаун. Типы фауны: материковая, островная, 
морская. 

Флористическое и фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, 
основные флористические и фаунистические царства. Относительность биофилотического 
(синтетического) районирования суши. 

 
Растительный покров и животное население. 

Понятие «растительность». Фитоценоз (ассоциация) как основная единица 
растительности. Хорологические связи и взаимоотношения между фитоценозами 
(комплексы, экологические ряды, серии). Карта растительности Земли. Ландшафтные 
виды растений, виды-эдификаторы, их биологическое значение. Вертикальная и 



горизонтальная структура фитоценоза как пространственное распределение 
экологических ниш обитания животных. 

Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. Физиономическая 
и функциональная структура населения: плотность, доминантность, биомасса, ярусность, 
трофические группировки. Фоновые (ландшафтные) виды и их биоценотическая и 
хозяйственная значимость. 

Основные закономерности географического размещения биомов. Широтная 
зональность и вертикальная поясность. Размытость (континуальность) зональных границ 
биомов как выражение одной из закономерностей живой материи. Явление пограничного 
эффекта, его универсальность в биосфере. 

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. 

Флористические и фаунистические царства.  
История формирования и развития основных современных флористических и 

фаунистических царств. Основные тенденции формирования третичных и четвертичных 
фитохорий. 

Голарктические флористическое и фаунистическое царства. Австралийские 
флористическое и фаунистическое царства. Голантарктические флористическое и 
фаунистическое царства. Неотропические флористическое и фаунистическое царства. 
Палеотропическое и Капское флористические царства. Афротропическое (Эфиопское), 
Ориентальное (Индо-Малайское), Мадагаскарское фаунистические царства. 

Основные характерные особенности царств: эндемичные семейства и роды растений, 
эндемичные отряды, семейства и роды животных. Возраст, степень разнообразия и 
эндемизма флористических и фаунистических комплексов выделяемых регионов. 
Флористические и фаунистические связи между отдельными царствами. Флористическое 
и фаунистическое районирование Мирового океана.  

Флористическое и фаунистическое разнообразие – источник региональных и мировых 
ресурсов культурных растений и животных. 

Зональные биомы Земли 
Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты изменения 

зональных биомов в связи со степенью континентальности климата и распределением 
материковых масс северного и южного полушарий. 

Арктические (острова и побережье Северного Ледовитого океана) биомы Евразии и 
Северной Америки. Общая характеристика. Причины бедности видового состава, 
неравномерности размещения, резкой сезонной изменчивости структуры биоценозов, 
ведущая роль водных и околоводных группировок животных. 

Тундровые биомы Евразии, Северной Америки и их аналоги южного полушария. 
Географическое положение, границы. Особенности эколого-географических условий 
существования организмов. Закономерные внутризональные изменения экологических 
условий и сопряженное с ними подзональное членение тундровых биомов. Особенности 
флоры. Основные биолого-морфологические адаптационные признаки растений тундр. 
Основные типы фитоценозов, структурные признаки их горизонтального и вертикального 
строения. Животное население. Бедность состава, неравномерность распределения, 
сезонная и межгодовая изменчивость животного населения. Наиболее характерные 
группировки и массовые виды животных. Хозяйственное использование тундровых 
биомов. Неустойчивость биоценозов тундры при их хозяйственном освоении. 

Таежные биомы Евразии и Северной Америки. Географическое положение, физико-
географические условия, их разнообразие. Состав древесных пород в лесах на разных 
континентах. Биолого-морфологические и средообразующие особенности основных 
эдификаторов хвойных лесов. Основные формации темнохвойных лесов (ельников, 



пихтарников, кедровников) и светлохвойных лесов (лиственничников, сосняков), их 
структурные и фитоклиматические особенности. Особенности состава животного 
населения хвойных лесов. Фоновые и характерные группы. Фаунистические региональные 
различия. Организация рационального использования таежных биомов. Искусственные 
меры по их восстановлению. 

Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиственных), смешанных (хвойно-
широколиственных, хвойно-мелколиственных) лесов. Географическое положение и 
физико-географические условия. Биологические и экологические особенности древесных, 
кустарниковых и травянистых растений широколиственного леса. Эдификаторное 
значение древесного яруса. Основные формации широколиственных лесов: бучины, 
дубравы. Особенности флористического состава хвойно-широколиственных лесов 
Дальнего Востока. Мелколиственные леса юга Западной Сибири. Антропогенез 
мелколиственных и смешанных лесов на месте коренных лесных сообществ. Животное 
население летне-зеленых лесов. Структурные особенности зооценозов в связи с 
экотопическими условиями. Фоновые и характерные группы и виды животных. 
Региональные отличия биомов Европы, Восточной Азии и Северной Америки. 
Региональная специфика природопользования и научные подходы к сохранению биомов 
при интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Биомы степей, прерий, пампы. Географическое положение. Физико-географические и 
климатические факторы, обусловливающие степной тип растительности. Биологические и 
экологические особенности основных эдификаторов разных типов степей. Эфемеры и 
эфемероиды.. Характерные жизненные формы степных растений. Структура степных 
фитоценозов и зооценозов. Фоновые и характерные группы и виды животных, их 
адаптивные особенности в разных типах степей. Степные биомы Евразии (луговые, 
настоящие, опустыненные, криофильные), Северной и Южной Америк (прерии и 
пампасы). 

 Коренное преобразование степных биомов вследствие хозяйственной деятельности 
человека. Проблема сохранения эталонных участков степных биомов. 

Биомы пустынь. Географическое положение, физико-географические условия. 
Морфоанатомические и экологические адаптации растений и животных к жизни в 
пустынях. Фоновые и характерные группы и виды животных пустынь Евразии. Основные 
представители флоры, жизненные формы пустынных растений. Структурные особенности 
фито- и зооценозов. Типы пустынных биомов. Региональные особенности биомов 
пустынь Евразии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных лесов и кустарниковых 
группировок. Географическое положение, физико-географические условия влажных 
субтропических лесов, структура фито- и зооценозов. Характерные представители флоры 
и фауны субтропических лесов Азии, Австралии и Северной Америки. 

Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарниковых 
зарослей. Географическое положение, физико-географические условия. Адаптации 
растений к условиям произрастания. Структура фито- и зооценозов. Региональные 
особенности жестколистных лесов и кустарниковых зарослей Средиземноморья, 
Северной Америки, Южной Африки и Австралии. Основные представители флоры и 
фауны. Глубокие изменения субтропических лесов в связи с хозяйственной деятельностью 
человека. 

Биомы саванн. Географическое положение и физико-географические условия. 
Особенности состава и структуры фитоценозов. Основные эдификаторы саванн Африки, 
Южной Америки и Австралии. Адаптации растений саванн к условиям произрастания и 
пожарам 

 Структурные особенности зооценозов в разных типах саванн. Фоновые и 
характерные группы и виды животных саванн Африки, Южной Америки и Австралии. 



Расширение территории и обеднение фауны саванн под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Проблемы охраны животных саванн. 

Биомы дождевых тропических лесов. Географическое положение, физико-
географические условия, фитоклимат. Разнообразие жизненных форм. Биологические и 
морфологические особенности растений. Флористическое и фаунистическое богатство. 
Особенности структуры биоценозов. Экологические особенности существования 
животных. Фоновые и характерные виды растений и животных дождевых тропических 
лесов Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

Интразональные биомы. Определяющие экологические факторы, своеобразие среды 
обитания живых организмов. Структурные особенности фитоценозов. Биомы пойменных 
и материковых лугов, болот, солончаков, маршей, мангров, пресноводных водоемов. 

Высотная поясность в горах. Типы поясности. 
Использование курса биогеографии учителем при работе в школе. Роль биогеографии 

в решении вопросов рационального использования природных ресурсов. Научные основы 
всемирной стратегии охраны природы. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных знаний  о 
закономерностях функционирования живого организма на разных уровнях его 
организации, взаимоотношениях функций в рамках целостного организма и их 
изменениях под влиянием среды. 
Задачи освоения дисциплины:  
- изучение функциональной организации организма на клеточном, тканевом,  органном, 
системном уровнях, а также на уровне целого организма; 
- изучение особенностей функционирования организма на разных стадиях онтогенеза; 
- изучение специфических особенностей функций организма у разных видов      животных 
и человека в сравнительно-физиологическом аспекте; 
- формирование представлений о физиологическом гомеостазе и саморегуляции 
организма; 
- выявление адаптивных изменений функций в разных условиях среды; 
- выяснение  обусловленности функций морфологическими структурами, 
биофизическими, биохимическими и информационными процессами; 
- ознакомление с основными методами физиологических исследований.        
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
ПК-12способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
Знать: 
функции основных систем организма  - нервной, эндокринной, двигательной, крови, 
кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и др.; 
основные закономерности  взаимодействия организма и среды; 
основные методы организации учебно-исследовательской деятельности, требования к 
проведению физиологических экспериментов,  
основные методы физиологических исследований  обучающихся. 
Умеет  
проводить простейшие физиологические эксперименты; 
работать с аппаратурой для физиологических исследований;      
определять важнейшие физиологические показатели человека; 



реализовать научное содержание дисциплины с учетом возраста  учащихся при 
преподавании школьного курса анатомии и физиологии человека; 
 
Краткое содержание дисциплины 
1. Физиология человека и животных, ее предмет. Дифференциация физиологической 
науки. Методы изучения, применяемые в физиологии. Связь физиологии с другими 
науками.  
2. Физиология клетки и возбуждения. Физиология нервной системы. Значение нервной 
системы для организма, ее морфофункциональная организация. Центральный и 
периферический отделы НС. Раздражители, их классификация. 
3. Физиология сенсорных систем. Общие принципы организации сенсорных систем.  
4. Физиология двигательных, центральных систем и поведения. Психофизиологические 
основы индивидуальных реакций. Теория И.П. Павлова о типах ВНД. Развитие учения о 
типах ВНД.  
5. Физиология внутренней секреции. Методы изучения желез внутренней секреции. 
Гормоны. Функциональное значение гормонов. Классификация гормонов. Механизмы 
действия гормонов. Секреция и инактивизация гормонов. 
6. Физиология системы крови и кровообращения. Кровь как внутренняя среда организма. 
Функции крови. Состав, количество и физико-химические свойства крови. 
7. Физиология дыхания. Морфофункциональные основы системы дыхания. Механизм 
дыхательного акта. Легочная и альвеолярная вентиляция. Легочные объемы и емкости. 
Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Минутный объем дыхания. 
Газообмен. Газовый состав альвеолярного воздуха. 
8. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Питание. Физиология выделения 
Уровни организации процесса пищеварения. Внутриклеточное и внеклеточное пищеваре-
ние. Функции органов пищеварения. Работы И.П. Павлова и его школы по физиологии 
пищеварения. Методы исследования функций пищеварения.  
9. Адаптационная физиология. Взаимодействие организма со средой обитания. Общие 
закономерности адаптации организма человека. Адаптогенные факторы. Физиологическая 
адаптация. Механизмы адаптации. Эффективность адаптации. Кратковременная и 
долговременная адаптация. 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 «Физиология растений» 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль: Биология; география 

форма обучения  (очная)  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - сформировать представление о физиологии растений 
как науке о функциях растительного организма, показать ее место в системе наук, 
сформулировать задачи данной науки, познакомить с методами, ролью в подготовке 
учителя биологии. 

 Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучить закономерности жизнедеятельности растений; механизмы основных 

функций живого растения и связь между собой;  
2. Изучить механизмы регуляции основных функций жизнедеятельности растений и 

приспособления к внешней среде.  
3. Познакомить с методами полевых и экспериментальных исследований в области 

физиологии растений и применением их в практической деятельности человека. 
4. Сформировать представление о роли учителя биологии в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы с обучающимися по физиологии 
растений. 

 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать: строение растительного организма, основные функции, механизмы основных 
функций живого растения, их связь между собой; механизмы регуляции физиологических 
процессов и механизмы приспособления к внешней среде; значение физиологических 
исследований в решении проблем с/х и экологии; роль физиологии растений в подготовке 
учителя биологии. 
Уметь: объяснять функционирование различных систем и органов растений; проводить 
наблюдения в природе и в лаборатории; готовить демонстрационный материал по разным 
разделам физиологии растений; осуществлять преподавание биологии в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12). 



Знать: теоретические и практические основы организации учебно-исследовательской 
деятельности в области физиологии растений, методы исследования, методы сбора, 
обработки и анализа полученной информации; содержание исследовательских задач в 
области образования; способы руководства учебно-исследовательской деятельностью. 
Уметь: определять возможности образовательной среды для осуществления учебно-
исследовательской деятельности в области физиологии; определять цели и способы 
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; конструировать цели 
образовательной работы с участниками образовательного процесса и выбирать 
адекватные средства их достижения; соотносить содержание исследовательской гипотезы 
и диагностических средств по ее проверке; ставить задачи саморазвития в 
исследовательской деятельности в области физиологии растений. 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение.  
Физиология растений - наука о функциях растительных организмов. Физико-

химический, экологический и эволюционный аспекты физиологии растений. Предмет 
физиологии растений. Связь физиологии растений с другими биологическими науками - 
биохимией, биофизикой, молекулярной биологией, генетикой и др. Специфика задач 
физиологических исследований. Сочетание различных уровней исследования 
(субклеточный, клеточный, организменный, уровень биоценоза) как необходимое условие 
прогресса фитофизиологии. Объекты физиологии растений. Основные проблемы 
современной фитофизиологии. 

Раздел 1. Физиология растительной клетки 
Клетка как организм и как элементарная структура многоклеточного организма 

зеленого растения. Клеточная оболочка. Структура и свойства биологических мембран. 
Основные функции мембран. Физико-химические свойства протоплазмы. Их 
физиологическое значение и роль во взаимодействии растения с внешней средой. 

Раздел 2. Водный режим растений 
Значение воды в жизнедеятельности растений. Молекулярная структура воды и 

физические свойства. Состояние и фракционный состав внутриклеточной воды. Водный 
баланс растения. Основные закономерности поглощения воды клеткой. Механизмы 
передвижения воды по растению. Пути ближнего и дальнего транспорта. Движущие силы 
восходящего тока воды в растении. Верхний и нижний концевые двигатели. Корневое 
давление, его механизм и значение в жизни растений. Явления плача и гуттации у 
растений. Устьичная и кутикулярная транспирация. Строение устьиц и механизмы их 
движений, влияние света. Устьичное и внеустьичное регулирование транспирации. 
Влияние внешних факторов на интенсивность транспирации. Экология водообмена 
растений.  

Раздел 3. Фотосинтез 
Сущность и значение фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза, его компоненты. 

Роль фотосинтеза в процессах энергетического и пластического обмена растительного 
организма. Фотосинтетический аппарат растения. Структурная организация 
фотосинтетического аппарата. Строение листа как органа фотосинтеза. Хлоропласты. 
Пигменты хлоропластов. Химическое строение, свойства. Спектры поглощения. Функции 
в фотосинтезе. Фикобилипротеины (билихромопротеины, фикобилины). Световые 
реакции фотосинтеза. Темновая стадия фотосинтеза. Фотодыхание. Зависимость 
фотосинтеза от факторов внешней среды. Зависимость фотосинтеза от внешних условий и 
состояния организма.  

Раздел 4. Дыхание растений 
Развитие представлений о природе механизмов и путях окислительно-

восстановительных превращений в клетке. Каталитические системы дыхания 
(дегидрогеназы, оксидазы, карбоксилазы, трансферазы и др.). Митохондрии. Их структура 



и функции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Пути окисления 
органических веществ в клетке. Энергетическая эффективность процесса. Зависимость 
дыхания от факторов внешней среды. Количественные показатели газообмена 
(поглощение кислорода, выделение углекислоты, дыхательный коэффициент и др.). Связь 
с другими функциями клетки. 

Раздел 5. Физиология минерального питания 
Элементарный состав растений. Роль растений в круговороте минеральных 

элементов в биосфере. Потребность растений в элементах минерального питания. 
Классификации минеральных элементов, необходимых для растений. Макроэлементы, 
микроэлементы. Основные функции ионов в метаболизме: структурная и каталитическая. 
Мембранный транспорт ионов в растениях. Диагностика минерального питания. 
Механизм поглощения ионов. Транспорт ионов через плазматическую мембрану. 
Пассивный перенос. Активный транспорт ионов. Избирательность процесса, зависимость 
от метаболизма и энергетического обмена клеткой. Ближний транспорт ионов в тканях 
корня. Симпластический и апопластический пути. Дальний транспорт.  

Раздел 6. Физиология роста и развития 
Определение понятий "рост" и "развитие" растений. Проблема роста и развития на 

клеточном и молекулярном уровнях. Общие закономерности роста. Типы роста у 
растений: апикальный, базальиый, интеркалярный, радиальный. Клеточные основы роста. 
Фазы рост, их физиологические особенности. Изменения морфологии, метаболизма, 
энергетики при прохождении каждой фазы. Понятие о клеточном цикле, влияние 
различных факторов на делении клеток. Рост клетки. Влияние температуры, света и 
других внешних факторов на интенсивность роста. Явление покоя, его адаптивная 
функция. Покой глубокий и вынужденный. Физиология прорастания покоящихся органов. 
Гормональная система растений. Взаимоотношения между ростом и развитием на 
отдельных этапах онтогенеза. Внутренние и внешние факторы, регулирующие развитие.  

Раздел 7. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. Ответные 

реакции растений на действие неблагоприятных факторов. Физиология стресса. Общие 
принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс. Стресс-белки. Пути 
повышения устойчивости растений. Защита растений от патогенов и фитофагов. 
Физиологические и биохимические основы устойчивости высших растений к патогенным 
микроорганизмам. Причины этих заболеваний.  
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Физическая география России» является сформировать  
целостное представление о природе нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. 
обеспечить владение системой знаний по физической географии России. 

Основные задачи курса: 
1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 
каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  
2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 
формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 
комплексы; 
3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 
(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 
провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 
единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 
природы и сочетанием природных ресурсов; 
4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 
страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 
5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 
в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Знать    
физико-географические условия России в целом и отдельных физико-географических 
стран в системе физико-географического районирования России; 
причины разнообразия физико-географических условий 
России; 
закономерности, которые определяют внутреннее единство природы регионов России и их 
природные различия 
Уметь    
давать определение понятий и терминов; 



объяснять закономерности размещения различных компонентов природы по территории 
страны; 
устанавливать взаимосвязи между свойствами компонентов и их ресурсами; 
давать геоэкологическую оценку отдельного региона 
давать логичную характеристику каждого природного компонента; 
читать тематические карты; 
сопоставлять различные тематические карты; 
проводить сопряженный анализ карт для получения новой информации; 
устанавливать взаимосвязи между различными компонентами природы; между природой 
и человеком; 
приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека на природу и 
ее отдельные компоненты; 
устанавливать сходства и различия природно-территориальных комплексов разного ранга 
и объяснять их причины; 
давать комплексную характеристику природы отдельного региона 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий, 
развитие хозяйства и жизнь населения 
Введение. Цели и задачи курса Физической географии России. Содержание и задачи 
курса, его место в общей подготовке учителя географии. Его значение как опорного для 
курсов экономической и социальной географии России и геоэкологии. Роль физической 
географии в научном обеспечении организации охраны природы, рационального 
природопользования и оптимизации окружающей природной среды.  
Моря, омывающие территорию страны 
Моря Северного Ледовитого океана. Общность их происхождения, геологическая 
молодость. Рельеф дна. Положение за полярным кругом и его влияние на особенности 
природы. Климатические условия, температура и соленость морской воды, течения. Льды 
и их распространение. Органический мир. Природные ресурсы. Северный морской путь. 
Моря Тихого океана. Их положение на стыке океанической и континентальной 
литосферных плит и большая протяженность с севера на юг. Влияние географического 
положения на особенности природы морей. Рельеф дна, климатические и гидрологические 
особенности, органический мир. Природные ресурсы и проблемы их использования. 
Моря Атлантического океана: Балтийское, Черное и Азовское. Общие черты их природы и 
особенности, связанные с географическим положением каждого из морей. Биологические 
и рекреационные ресурсы морей. 
Каспийское море - внутреннее море-озеро. Колебания уровня и их влияние на природу 
моря. 
Важнейшие вехи в истории географических исследований России 
Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 
России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 
Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 
источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы 
и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха - начало научных исследований 
территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. 
Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и деятельность 
Географического департамента Российской Академии Наук. Труды СП. Крашенинникова 
и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. Академические 
экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского географического общества 
(1845 г.). 



Вторая половина XIX в. - период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 
изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, Б.В. 
Докучаева, Д.Н. Анучина. 
Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 
экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 
Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 
Прикладные географические исследования. 
Общий обзор природы России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние 
воды, почвенный покров, растительность и животный мир 
Рельеф и геологическое строение 
Основные черты, орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 
страны в пределах литосферных плит.  
Климат 
Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние географического положения на 
формирование климата, на особенности проявления и взаимодействия радиационного и 
циркуляционного процессов.  
Внутренние воды 
Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один 
из важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 
вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 
Почвенный покров, растительность и животный мир 
Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы на 
структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их распространение по 
территории страны. Почвы горных областей. 
Особенности формирования каждого компонента и закономерности его изменения по 
территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные изменения 
природы 
Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур: мерзлотного, 
ледникового и древнеледникового (экзарационного и аккумулятивного), флювиального 
(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации. Локализующая роль горных пород 
в размещении суффозионного, карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные 
процессы, связанные с современным рельефообразованием, их размещение по территории 
России и меры предотвращения. Климат как природный ресурс.  
Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-
географического районирования на региональном уровне; физико-географическая страна 
и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России 
Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие 
природы - важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и 
физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 
регионального уровня. Соотношение этих единиц. Разная трактовка понятия «природная 
зона». 
Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 
Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения 
на формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое 
время. Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. 
Географическое положение и климатическая обусловленность каждой зоны. Особенности 
поверхностного стока и современных рельефообразующих процессов. Преобладающие 
типы морфоскульптур. Почвенно-растительный покров и животный мир зоны. 
Внутризональные различия. Природные ресурсы зоны и особенности их хозяйственного 
использования и охраны. Степень антропогенных изменений природы-Заповедники. 



Характеристика природы физико-географических стран: обоснование выделения, 
географическое положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные изменения 
Обоснование выделения островной Арктики Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 
Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 
Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 
стран как самостоятельной физико-географической страны. Природные ресурсы. Условия 
жизни и хозяйственной деятельности человека.  
Современные проблемы рационального природопользования и охраны природы 
Природные ресурсы островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 
Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 
Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 
стран и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные проблемы 
охраны природы основные экологические проблемы. Заповедники и их значение. Охрана 
природы в условиях крайне сурового климата и крайней ранимости природы. 
Физико-географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, 
Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-
Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-
географических стран 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью курса является овладение студентом знаниями по основным разделам 

геофизики. 
Программа разработана для тех, в чью профессиональную деятельность физика 

войдет как одна из общих естественнонаучных дисциплин, которая будет способствовать: 
o ознакомлению с основами физической науки; 
o повышению общей естественнонаучной культуры; 
o формированию целостного представления о физической картине мира; 
o умению самостоятельно мыслить, применять физические знания к объяснению 

биологических процессов в природе, экологических проблем; 
o умению пользоваться современными физическими методами при изучении 

биологических объектов; 
o самостоятельно ориентироваться в потоке научной информации; 
o формированию личности будущего учителя. 
 
Задачи освоения дисциплины:  
- освоение студентами основных принципов и теоретических положений 

геофизики; 
- ознакомление с теоретическими основами физики Земли и основными методами 

геофизических исследований, методикой изучения природных и антропогенных объектов, 
возможностями геофизического мониторинга, контроля и прогноза экологически опасных 
изменений окружающей среды.  

- освоение геофизических методов исследования. 
 
Планируемые результаты освоения 
Студент, освоивший дисциплину обладает: 
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 
знать: 
- требования ФГОС к качеству усвоения предмета и критерии оценки усвоения 

дисциплин; 
- закономерности проектирования и организации учебно-воспитательного 

процесса; 



- роль физики в развитии научной мысли; 
- основные технологии и методики организации учебно-воспитательного процесса; 
уметь: 
-проектировать цели и задачи обучения, УУД, достижение которых гарантирует 

результат, заложенный во ФГОС; 
-проводить процедуры диагностики и мониторинг усвоения учебного материала и 

развития учащихся в учебной деятельности; 
- проектировать цели и задачи обучения, УУД, достижение которых гарантирует 

результат, заложенный во ФГОС; 
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Предмет и задачи 
геофизики 

Понятие о геофизике, как науке о физических явлениях и 
процессах в оболочках Земли и ее ядре. Место геофизики среди наук 
о Земле. Современные проблемы и основные направления 
геофизических исследований. Предметы, методы и задачи 
исследований. История развития геофизики. Связь экологии и 
геофизики. 

Физика Земли 

Основы сейсмологии. Строение земной коры. Глобальная тектоника. 
Исследование характера распространения сейсмических волн. Виды 
сейсмических волн. Глобальная сейсмическая модель. Техногенные 
сейсмические шумы. Сейсмическое микрорайонирование и методы 
оценки сейсмического риска. Основы гравиметрии. Гравитационное 
поле земли, его пространственное изменение. Гравитационные 
аномалии. Приливные колебания земной поверхности. Измерения 
приливных колебаний. Геомагнетизм. Геомагнитное поле и его 
пространственно-временные вариации. Геомагнитная 
хронологическая шкала. Геотермия и геодинамика. Тепловое 
распределение температуры в недрах Земли. Карты теплового 
потока на поверхности Земли. Корреляции тепловых потоков с 
тектоническими структурами. Геодинамические процессы в земной 
коре. Тектонические процессы на континентах и океанах. 
Термомеханические модели глубинных процессов. 

Физика атмосферы 

Строение атмосферы. Свойства составляющих атмосферу газов, 
поглощение и излучение ими радиации, распределение температуры 
и давления, испарение и конденсация водяного пара, образование 
облаков и осадков, разнообразные формы движения в атмосфере. 
Оптические явления в атмосфере. Электрические явления в 
атмосфере. Атмосферная акустика. Физика облаков. Образование в 
атмосфере твёрдых и жидких аэрозолей. Турбулентные потоки в 
атмосфере. Взаимодействие атмосферы с подстилающей 
поверхностью – океаном или сушей. Динамика атмосферных 
процессов. Мониторинг и прогнозирование атмосферных процессов. 

Основы 
гидрологии 

Физико-химические свойства природных вод. Происхождение, 
условия залегания, состав и закономерности движений подземных 
вод. Взаимодействие подземных вод с горными породами, 
поверхностными водами и атмосферой. Формирование водного 
баланса и стока, гидрологический режим, водообмен. 

Физика Физические, химические и минералогические изменения воды при 



гидросферы температурах ниже её точки замерзания. Природные тела и явления, 
возникающие при отрицательных температурах. Атмосферные льды. 
Наземное и морское оледенение, 

Электрические 
характеристики 
системы «Земля-
атмосфера» 

Электрическое поле Земли. Взаимосвязь физики с природой и 
применение законов физики для описания природных явлений. 
Электрические характеристики Земли и ее атмосферы 
(электрический заряд Земли; напряженность, потенциал и энергия 
электрического поля Земли). Зависимость напряженности 
электрического поля Земли от расстояния от ее центра. Ионосфера. 
Состав ионосферы. Источники ионизации. Суточные и годовые 
колебания концентрации ионов. Значение ионосферы в жизни 
человека.  
Механизм проводимости атмосферы и факторы, влияющих на 
проводимость. Токи атмосферы. 

Природные 
явления  
атмосферного 
электричества 

Явление линейная молния и механизма ее образования. Сила тока и 
температура в канале молнии. Энергия молнии. Представление о 
грозе в древности. Суеверия, порождаемые молнией и громом. Меры 
предосторожности, принимаемые во время грозы. Явление огни 
святого Эльма. Образование и строение грозовых облаков. 
Механизм образования электрических зарядов в облаках. 
Схематическое распределение зарядов в грозовом облаке. Явление 
шаровая молния. Механизм образования и распада шаровой молнии. 
Энергия молнии. Характерные особенности шаровой молнии: 
форма, размеры, цвет, запах, звук, время жизни и т.д. Гипотезы 
возникновения шаровой молнии. Кластерная гипотеза И.П. 
Стаханова. Работы по изучению атмосферного электричества 
(Ломоносова, Рихмана, Франклина) 

Магнитное поле 
Земли 

Взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром. Динамо-
эффект, позволяющий объяснить природу земного магнетизма. 
Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля 
Земли. Полярное сияние. 

Основы геофизики 
ландшафта 

Основные направления в геофизике ландшафта. Теоретическое и 
практическое значение геофизики ландшафта. Работы А.А. 
Григорьева, А.И. Воейкова, Д.Л. Арманда, М.И. Будыко, Г.Ф. 
Хильми, В.Р.Волобуева, Н.Л. Беручашвили, В.Н.Солнцева. 
Методологические основы геофизики ландшафта. Метод балансов и 
его ограничения. Балансовые уравнения вещества и энергии. 
Системный подход. Физическая география и теория информации. 
Информационные связи и их специфика в гео- и экосистемах. 
Ландшафт как объект геофизических исследований. Практическое 
применение геофизики ландшафта. Изменение теплового и водного 
балансов при вырубке лесов, орошении, осушении территорий. 

Разведочная 
геофизика 

Геолого-технологический контроль и геофизические исследования в 
процессе бурения. Комплексирование геофизических и 
геохимических методов, бурения скважин в геологии. 
Комплексирование методов при разведке месторождений нефти и 
газа. Геофизические методы исследований и работы в скважинах 
при поисках, разведке и разработке месторождений полезных 
ископаемых. Комплексирование геофизических методов при 
поисках, разведке и разработке угольных месторождений. 
Комплексирование геофизических методов при поисках, разведке и 
разработке рудных и нерудных месторождений, подземных вод 
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Объем дисциплины (модуля):2 зачетных единицы 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:становление базовой профессиональной компетентности 
бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 
педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 
обучающихся, а также готовности осуществлятьпсихолого-педагогическое сопровождение 
семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 
2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 
3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 
4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 
особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 
условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 
семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 
школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 
организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 
формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 
работы. 
 
Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 
- знаетмеханизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
- умеетвзаимодействовать с участниками образовательного процесса. 
 



ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп: 

- знаетспособы выявления и формирования культурных потребностей различных 
социальных групп; 

- умеетприменять способы выявления и формирования культурных потребностей 
различных социальных групп. 

 
ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 
- знаетспособы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 
- умеетразрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Тема 1.Семья и педагог как социальные партнеры. 
Тема 2.Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  
Тема 3.Техники установления позитивных отношений с родителями. 
Тема 4.Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское 
собрание, родительский комитет. 
Тема 5.Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 
психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 
Тема 6.Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 
Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 
родительского воспитания. 
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Объём дисциплины (модуля): 6 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов знания теоретических и методо-
логических основ методики обучения географии; сформировать творческую личность 
будущего учителя географии; формировать педагогическое мышление, умения рацио-
нально организовать педагогический труд и исследовательскую работу в области 
методики обучения географии. 
 Задачи дисциплины: 
 - познакомить студентов с основами теории и методики обучения и воспитания 
школьников в процессе изучения географии; 
- раскрыть историю развития методической науки, дать знания о целях, содержании, 
структуре школьных курсов географии,  
 - познакомить с особенностями ее средств обучения, методами и формами организации 
обучения. 
 - ориентировать специалистов - учителей географии на учебно-воспитательную, научно-
методическую и культурно-просветительскую деятельность в системе образования.  
 
Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью проектировать образовательные программы (ПК - 8) 
 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся (ПК-9) 
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10) 
 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 
 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-
12). 
 
В результате изучение дисциплины студент должен: 
Знать   
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- место методики обучения географии в системе педагогических наук, методы и 
задачи ее исследования и практическое значение; 

- цели школьной географии, ее вклад в общее среднее образование; 
- место и значение географии в учебных планах разных типов школ; 
 - содержание и структуру базового уровня географического образования 

(различные типы программ общеобразовательных учреждений, альтернативные 
концепции содержания школьной географии и перспективы ее развития); 

- систему формируемых в школе физико-географических, социально-
географических и картографических знаний и умений, их взаимосвязь, развитие от курса к 
курсу; 

- соотношения теоретических и эмпирических знаний в общих и региональных 
разделах страноведческих курсов; 

-отражение методов географической науки в школьном предмете; 
 - современные педагогические технологии организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся;  
- типологию методов обучения географии с учетом источников знаний и характера 

познавательной деятельности школьников; 
- систему традиционных и новых средств обучения школьной географии; их 

функции и дидактические особенности каждого вида этих средств;  
- особенности современных учебников географии и атласов; значение аэро - и 

космоснимков,  геоинформационных систем для обучения предмету;  
- тенденции развития современного урока географии, форм организации учебной 

деятельности школьников на уроке и на экскурсии; 
- значение форм и видов контроля, в том числе тестирования, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к учащимся при проверке результатов обучения предмету; 
- суть краеведческого принципа обучения географии, его отражение в программах, 

учебниках и пути реализации в учебном процессе; 
- роль, содержание и организацию систематических наблюдений и учебных 

экскурсий; 
- способы оборудования географического комплекса в школе: кабинета, 

географической площадки, краеведческого уголка или музея, экологической тропы; 
Уметь   

 - опираться на теоретические психолого-педагогические и методические знания 
при решении практических учебно-воспитательных задач; 

- ориентироваться при планировании и осуществлении учебного процесса на 
личность учащегося, его мотивы, познавательные интересы и способности; 

- вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 
жизни, особенности местной географии, условия обучения в классе; 

- учитывать не только усвоение знаний и умений, но и вклад школьной географии в 
развитие, и воспитание учащихся; 

- концентрировать внимание школьников на пространственной дифференциации 
природной среды, географии населения и хозяйства; 

- формировать комплексный подход к рассмотрению географических объектов и 
процессов, как важное условие развития учащихся и становления их научного 
мировоззрения; 

-  осуществлять экологическое и экономическое образование и воспитание; 
- применять в старших классах лекционно-семинарско-зачетную форму обучения; 
- разрабатывать системы проверочных вопросов и заданий, в том числе в тестовой 

форме, диагностировать результаты обучения; 
- выбирать учебник из нескольких параллельных и рационально использовать его в 

учебном процессе; 



3 
 

- передачу учащимся готовой информации с организацией их самостоятельной 
деятельности, в том числе исследовательской; 

- включать проблемное обучение в учебный процесс; 
- создавать индивидуальные планы обучения для отдельных учеников или групп, 

осуществлять дифференцированный подход к ним в рамках урока, экскурсии, 
внеклассной работы; 

- организовывать работу школьников на местности по изучению родного края (его 
природы, населения, хозяйства), вести занятия на экологической тропе; 

- вести внеклассную работу по географии, быть организатором экскурсионно-
туристской работы в школе; 

- заниматься самообразованием; пополнять свои познания из литературы и путем 
обмена опытом с коллегами; 

- вести научно-исследовательскую работу по методике обучения географии в целях 
совершенствования учебного процесса, что должно способствовать творческому 
характеру деятельности учителя;   
 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Введение в предмет «Методика обучения и воспитания по географии» 
   Методика   обучения   географии   как  частная дидактика. Предмет изучения 
методики. Важнейшие проблемы исследования. 
Методы   и логика   исследования   в методике обучения   географии. 
 Теоретические и эмпирические методы. Логика методического исследования, его 
главные этапы; обработка результатов исследования. Виды научно-исследовательской 
работы в учебном процессе и вне его. 
История методики   обучения   географии. 
 Цели изучения истории развития школьной географии и методики; основные 
факторы, определяющие их развитие. История Развития методики обучения географии в 
России: начальный период; преподавания географии (конец XVII в.), состояние предмета 
в XIX и в XX вв. Школьная география и методика ее преподавания советского периода. 
Современный этап развития методической науки. Концепции модернизации содержания и 
структуру школьной географии. 
Цели, содержание   и   структура базового школьного   географического   
образования. 
 Уникальность географического образования, широта его целей в базовой 
общеобразовательной школе. Географическая культура - составная часть 
общечеловеческой культуры. Социально-политические, экологические и экономические 
аспекты географического образования учащихся. Практическая и прикладная на-
правленность обучения географии. 
Реализация краеведческого принципа. Место географии в вариантах базисного учебного 
плана средней общеобразовательной школы. Государственный общеобразовательный 
стандарт, его составные части. Четыре дидактических компонента содержания 
образования. Структура географического образования в основной и профильной школе. 
Технология обучения   географии в общеобразовательной   школе. 
 Психолого-педагогические основы обучения географии. Психологические 
концепции учения и их отражение в учебном процессе. Реализация дидактической теории 
процесса обучения И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина в практической деятельности учителя 
географии. 

Классификации методов обучения географии. Уроки усвоения знаний и развития 
самостоятельной познавательной деятельности школьников. Проблемное обучение. 

Многообразие средств обучения географии. Связь средств обучения с содержанием 
и методами обучения. Материальная база обучения географии. Учебник географии и 
географическая карта - главные компоненты комплекса средств обучения. Наглядные 
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средства обучения. Новые средства обучения географии. 
Формы организации обучения географии: урок, наблюдения практические работы на 
местности, экскурсии. Методика формирования основных систем географических знаний. 
Методика   изучения   курсов   школьной географии   федерального   и   
регионального компонента   в   основной   и   профильной школе. 

Особенности методики изучения отдельных курсов географии в школах разного 
типа. Методика изучения курсов региональной географии. 
Планирование учебной работы по географии. Методика преподавания природоведения. 
Методика преподавания естествознания в 5-7 классах. 
Методика преподавания начального курса физической географии в 6 классе. 
Методика преподавания географии материков и океанов в 7 классе. 
Методика преподавания физической географии России в 8 классе. Нестандартные уроки в 
курсе физической географии в 6-8 классах. 
Методика изучения курсов региональной географии. Методика преподавания географии 
Тюменской области. 
Методика преподавания экономической и социальной географии России в 9 классе. 
Методика преподавания экономической и социальной географии зарубежных стран мира 
в 10 классе. Лекционно-семинарская, зачетная система обучения в 10 классе. 
Нестандартные уроки в курсе  экономической и социальной географии в 9-10 классах. 
Уроки обобщающего повторения и закрепления. 
Внеклассная   работа   по   географии. 
Цели, содержание, связь с учебной работой. Основные направления внеклассной работы. 
Социально значимая деятельность учащихся во внеклассной работе по географии. 
Аудиовизуальные технологии обучения географии. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-
, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 
компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных 
учебных материалов. 
Использование современных информационных и   коммуникационных технологий в  
учебном   процессе. 
 Основные понятия и определения предметной области - информатизация 
образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в 
реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 
Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 
деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 
системы Контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы 
анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических 
средств учебного назначения. Методические аспекты использования информационных и 
коммуникационных технологий в школе. 
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Трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  
 
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по 
методике обучения биологии.  

Задачи освоения дисциплин: 
 изучить систему биологического образования школьников содержание и 

принципы построения школьных программ и учебников по биологии, 
современные требования к обучению и технологии их реализации;  

 сформировать умения осуществлять учебно-воспитательный процесс обучения 
биологии, проводить элективные курсы и внеклассные занятия по предмету,  

 использовать технические средства обучение; 
 использовать современные здоровьесберегающие, информационные 

технологии. 
 
Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК - 2); 
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК – 3); 
– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
(ПК – 7); 

– способностью проектировать образовательные программы (ПК - 8); 
– способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения (ПК - 11); 
– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК - 12) 
Знать 



 общетеоретические основы методики преподавания биологии в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-методических и 
организационно-управленческих задач при обучении биологии в системе общего 
образования; 

 особенности организации сотрудничества обучающихся, способы  развития их 
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей, а  так 
же особенности применения средств новых информационных технологий в УВ 
процессе изучения биологии 

 основные направления и перспективы развития системы общего биологического 
образования и методической науки; 

 структуру, содержание и принципы организации общего биологического 
образования, примерные и авторские образовательные программы, учебники, 
учебные и методические пособия по биологии; 

 принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования 
информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

 особенности проведения научных исследований и методической работы по 
специальности; 

 
Уметь 

 вести учебно-воспитательную работу по биологии, определять степень и 
глубинуусвоения учащимися программного материала, прививать им навыки 
самостоятельного пополнения знаний; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность и 
самостоятельность, развивать  творческие способности; применять средства новых 
информационных технологий в УВ процессе изучения биологии 

 применять полученные знания в области биологии и смежных наук при решении 
педагогических и научно-методических задач с учетом возрастных и 
индивидуально-типологических различий учащихся, социально-психологических 
особенностей ученических коллективов в конкретных педагогических ситуациях; 

 организовывать и методически правильно проводить индивидуальную работу с 
обучающими 

 наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; организовывать и 
осуществлять природоохранную работу, используя ее результаты в учебно-
воспитательном процессе по биологии; 

 организовывать и методически правильно проводить работу на пришкольных 
учебно-опытных участках, школьных лесничествах; применять агротехнические 
правила возделывания культурных растений и ухаживать за животными; 

 наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; 
 
Краткое содержание дисциплины 
 

Основы общей методики обучения биологии 
 
Методика обучения биологии как наука 
Место методики обучения биологии в системе педагогических наук. 

Закономерности и принципы школьного биологического образования. Основные идеи 
биологического образования школьников 

Особенности и структура содержания биологического образования 
Цели школьного биологического образования. Особенности и структура 

содержания биологического образования школьников. Взаимосвязь компонентов 
содержания биологического образования 



Теория и методика развития биологических понятий при обучении биологии 
Основы методики развития интеллектуальных умений в процессе обучения 

биологии. Методика развития практических умений при обучении биологии 
Теория методов обучения биологии 
Теория методов обучения биологии. Классификация методических приемов и 

методов обучения биологии. 
Воспитание учащихся при обучении биологии 
Формирование научного мировоззрения. Экологическое воспитание, эстетическое, 

нравственное, гигиеническое, трудовое. 
Система форм обучения 
Специфические особенности урока биологии. Экскурсии по биологии, их 

классификация. Методика проведения биологических экскурсий в природу. Внеклассная и 
внешкольная работа по биологии. 

Материальная база обучения биологии. Средства обучения биологии 
Кабинет биологии, уголок живой природы, школьный учебно-опытный участок. 

Состав материальной базы обучения биологии. Кабинет биологии, его организация и 
оборудование. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Комплекты учебного 
оборудования.  

Принципы подбора и хранения наглядных пособий. Технические средства 
обучения. Оснащение кабинета биологии современными аудиовизуальными средствами 
обучения. 

Пришкольный участок и его значение в обучении биологии. Организация 
территории пришкольного участка в современных условиях. Биоэкологическая оценка 
состояния ландшафта и составление проекта пришкольного участка. Принципы подбора и 
размещения растений на пришкольном участке с учетом их экологии. Методика 
организации учебной деятельности и проведения исследовательской работы учащихся на 
пришкольном участке. Средства обучения биологии. Выбор средств обучения на уроках 
биологии. 

Технологии обучения биологии 
Понятие «педагогические технологии». Педагогические технологии в обучении 

биологии. Технологии программированного обучения биологии. Личностно-
ориентированные технологии обучения биологии. Технологии проблемного обучения 
биологии. Информационные технологии обучения биологии. 

Актуальные проблемы методики обучения биологии 
Развитие школьного биологического образования в русле основных тенденций 

развития общества. Гуманизация и гуманитаризация биологического образования. 
Интеграция и дифференциация содержания биологического образования в школе. 
Различные виды дифференцированного обучения. Особенности преподавания биологии в 
разных видах образовательных учреждений. 

 
Стандартизация биологического образования. Фундаментализация школьного 

биологического образования. 
Новаторские идеи в методике обучения биологии 
 
Частные методики обучения биологии 
 
Методика изучения раздела «Растения. Бактерии. Грибы» 
Анализ программ и учебников по биологии в разделе: «Растения», «Бактерии. 

Грибы. Лишайники.» 
Методическое обеспечение процесса обучения разделу «Растения». Приемы 

изготовления наглядных пособий. 
Методика изучения темы на примере «Клеточное строение растительного 



организма». 
Разработка годовых и тематических планов. Развернутый план и конспект урока. 

Подготовка к уроку. Приемы определения задач урока. 
Методика уроков с анатомическим и морфологическим содержанием. Организация 

самостоятельных работ учащихся с раздаточным материалом («Корень», «Побег», 
«Цветок», «Плод»). 

Методика уроков с систематическим и экологическим содержанием. Методика, 
техника постановки и демонстрации опытов (на примере темы «Побег»). 

Методика уроков с систематическим и сельскохозяйственным содержанием. 
Приемы использования натуральных наглядных пособий. 

Методика развития биологических понятий при изучении растений на примере тем 
«Растения и окружающая среда» и «Отделы растений». 

Методика развития интеллектуальных умений: сравнение, обобщение, 
доказательство, работа с текстом и рисунками учебника и другие (на примере 
тем:»Побег», «Развитие растительного мира»). 

Методика развития трудовых (практических) умений и навыков. Примеры развития 
творчества у учащихся при обучении биологии. 

Осуществление практической направленности изучения материала о растении (на 
примере тем: «Семя», «Грибы. Лишайники»). 

Методика использования приемов воспитания учащихся (на примере 
тем:»Вегетативное размножение цветковых растений» и «Бактерии»). 

Организация контроля знаний и умений учащихся в разделе «Растения». 
Методика проведения уроков обобщения в разделе «Растения». 
Методика проведения практических работ на учебно-опытном участке. Методика 

проведения экскурсий. 
 
Методика изучения раздела «Животные» 
Анализ программ и учебников по биологии в разделе «Животные». Методические 

руководства и наглядные пособия по разделу «Животные». 
Методика изучения в школе живых животных как раздаточного материала. Приемы 

организации лабораторных работ по зоологии на примере тем: «Тип Кишечнополостные», 
«Черви», «Тип Моллюски». 

Многообразие видов уроков по зоологии. Подготовка учителя к уроку. 
Взаимосвязи урока с другими формами обучения биологии. 

Методика развития биологических понятий в разделе «Животные». 
Приемы изучения основных систематических групп животных. Организация и 

планирование внеклассной работы в разделе «Животные». 
Методика изучения раздела «Человек и его здоровье» 
Анализ программ, учебников, наглядных пособий по биологии в разделе «Человек 

и его здоровье». Особенности преподавания анатомии, физиологии и гигиены человека. 
Определение целей и структуры содержания курса. 

Методика демонстрации на уроках биологии (в разделе «Человек и его 
здоровье»). 

Методика организации и проведения лабораторных работ в разделе «Человек и его 
здоровье». Методика проведения самонаблюдений. Организация самостоятельной работы 
учащихся. 

Методика формирования гигиенических знаний и умений при обучении в темах: 
«Дыхание» и «Пищеварение», «Обмен веществ и энергии». 

Методика раскрытия взаимосвязи морфологических и физиологических понятий в 
теме «Нервная система и органы чувств». 

Разнообразные виды уроков по биологии в разделе «Человек и его здоровье». 
Подготовка учителя к урокам. 



Методика проведения школьных факультативов по физиологии человека. 
 
Методика изучения раздела «Общая биология» 
Анализ программ и учебников, наглядных пособий по общей биологии. Анализ 

методического обеспечения по общей биологии. Специфика содержания раздела «Общая 
биология». 

Методика развития важнейших цитологических понятий в разделе «Общая 
биология». Организация и проведение демонстраций и лабораторных работ. 

Методика развития умений решать генетические задачи. Методика проведения 
уроков с использованием ЭВМ и МК. 

Методика изучения темы: «Эволюционное учение». Формирование понятий «вид», 
«популяция», «микроэволюция». 

Методика проведения лабораторных работ на уроках в теме «Эволюционное 
учение». Специфика содержания и оборудование лабораторных работ по общей биологии. 
Подготовка учителя к лабораторным работам по общей биологии. 

Методика изучения темы «Основы экологии» (с акцентом на ее обобщающую и 
воспитательную функцию). Система основных экологических понятий в школьной 
биологии. 

Методика проведения обобщающих уроков в курсе общей биологии. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 
области клеточной биологии для реализации образовательных программ по 
учебным предметам. 
Основные задачи курса цитологии: 
- изучение общности и различий в строении клеток прокариот и эукариот. 
- изучение морфологических особенностей эукариотических клеток в связи с 

выполняемыми функциями. 
- изучение всех структурных компонентов клеток в связи с классическими 

представлениями клеточной биологии и привлечением современных данных. 
 
Планируемые результаты освоения 
ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знать: 
- основные понятия о химической организации клеток, роли нуклеиновых кислот, белков, 
липидов и АТФ в жизнедеятельности клеток; 
- иметь представление о многообразии ферментов, биосинтезе белка, системах 
энергообеспечения растительных и животных клеток; 
- получить устойчивые знания о клетке, как элементарной единице живого, гомологии 
клеток разных систематических групп; 
- знать о методах изучения клеток, структурной организацию и функции ядра и 
цитоплазмы, о двух типах клеточного деления - митозе и мейозе. 
Уметь: 
- работать с микроскопом; 
- готовить микропрепараты для световой микроскопии 
 
Краткое содержание дисциплины 
1. История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Общность строения 
клеток прокариот и эукариот. 
2. История развития, место среди биологических дисциплин. Сравнительный анализ 
строения прокариот и эукариот. 



3. Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми функциями. 
Структурные компоненты клеток. 
4. Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением, химической 
организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур. 
5. Строение вакуолярной системы клетки и системы биодеградации. 
6. Клеточный цикл и деление клеток - митоз и мейоз. Характеристика периодов 
клеточного цикла, митоза мейоза и других типов деления клетки. 
7. Система энергообеспечения клетки. Фотосинтез в клетках растений. 
8. Строение и функционирование энергетических структур клетки 
9.  Принципы регуляции размножения и злокачественный рост. 
10. Принципы регуляции размножения и их нарушения. 
11. Развитие половых клеток у животных, человека и семенных растений. Двойное 
оплодотворение у семенных растений. 
12. Сперматогенез и оогенез у растений и животных. Характеристика оплодотворения у 
растений и животных. 
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