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Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Химия природных соединений» является получение 

студентами систематизированных знаний, формирование умения анализировать 

полученные структурные и экспериментальные данные для активного использования их в 

своей научно-исследовательской работе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение роли биополимеров в живом организме 

- изучение роли липидов в живом организме 

- изучение свойств порфиринов 

- изучение строения и свойств природных антибиотиков и их синтетических аналогов 

 

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: 

Необходимые элементы химии природных соединений для реализации образовательной 

программы обучения, а именно: 

- строение, структуру и свойства важнейших природных соединений, их компонентов,  

- методические аспекты синтеза и структурного анализа;  

- закономерности химического поведения на молекулярном и клеточном уровнях 

биологически важных молекул во взаимосвязи с их строением 

Уметь: 

Использовать справочные материалы, предполагаемые школьной программой: 

анализировать свойства природных молекул;  

работать с учебной, научной и справочной литературой; 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Объекты изучения. Методы исследования. Основные задачи. Актуальные 

направления современной химии природных соединений. 
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2. Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов. 

Природные ауксины, биологическая функция, аналоги по механизму действия. 

Гиббереллины – особенности химического строения, основные представители, 

биологическая функция, антагонисты гиббереллинов. Цитокинины – особенности 

химического строения, основные представители, коферментные формы, 

биологическая функция. Феромоны. Значение феромонов во внутривидовых 

взаимоотношениях животных. Проблемы выделения и установления строения 

феромонов.  

3. Смешанные биополимеры-гликопротеины и протеогликаны. Типы ковалентных 

связей углеводной и белковой компонент. Биологическая роль. Важнейшие 

представители. Особенности строения гликопротеинов и их углеводной 

компоненты. 

4. Биологическая роль омыляемых липидов. Строение. Классификация. Жирные 

кислоты- основные структурные компоненты липидов. Физические и химические 

свойства жирных кислот. Неомыляемые липиды. Стероиды. Общая характеристика 

стероидов, классификация. Биологическая роль стероидов. Стерины, половые 

гормоны, прогестины, желчные кислоты, сердечные гликозиды, стероидные 

сапонины, стероидные алкалоиды, витамин Д.  

5. Порфирины, строение, номенклатура. Химический синтез порфиринов, оптические 

свойства. Гемоглобины, строение, биологическая роль. Метод фотодинамической 

терапии.  

6. Общие сведения об антибиотиках. История открытия. Механизмы биологического 

действия. Антибиотики, подавляющие синтез бактериальной клеточной стенки. 

Антибиотики, нарушающие функции плазматических мембран: 

каналообразователи и ионофоры.  

7. Хинолоны и фторхинолоны. История открытия и важнейшие представители.  

8. Противоопухолевые препараты. Антиметаболиты. Препараты, взаимодействующие 

с ДНК. Антигормональные агенты. 
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Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки:  
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 
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Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

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. 

Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся. 



Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 
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Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 

социальным, культурным и личностным различиям; 

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

личностные различия. 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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«Основы методологии научных исследований» 

Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили подготовки: 

Биология, география; 

Биология, химия; 

История, география; 

форма(ы) обучения 

очная 

 

Объем дисциплины (модуля):1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы методологии научных исследований» состоит 

в формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно 

выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать научно-

педагогическую и методическую информацию. 

Задачидисциплины: 

 1. Развитие профессионального интереса обучающегося к учебно-

исследовательской работе, формирование их коммуникативных навыков и познавательной 

активности, способностей руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

2. Развитие профессиональных компетенций у бакалавров, связанныхсо 

способностью обучающегося к использованию полученных теоретических и практических 

знанийв своей предметной области, для постановки и решения исследовательских задач  в 

области образования, формирование умений и навыков исследовательской деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК–11 обладает готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

- знаетосновы теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

- умеетиспользовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- владеетготовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК–12 обладает способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

- знаетосновы руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 



- умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

- владеетспособностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплин: 

1. Тема  Методологические основы научного знания 

2. Тема Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ 

и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы 

3. Тема Научное исследование и его этапы) 

4. ТемаЛогика  и организация научно-исследовательской работы.    

5. Тема Планирование и организация научно-исследовательской работы   

6. Тема Формы апробации научно-исследовательской  работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  



ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 

 


