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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; 

7. 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 об основных экологических законах, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, 
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биоценозов и экосистем), о ценности всего живого; об основных закономерностях 

взаимодействия человека и природы 

Уметь  применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; прогнозировать возможные реакции биосистем на воздействия различного 

характера 

 

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 

 

ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

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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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о почве, 

ее происхождении, составе, строении, свойствах, содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить минералогический состав почв; 

- изучить основные почвообразовательные процессы в зависимости от факторов 

почвообразования; 

- изучить органический состав и поглотительную способность почв и их роль в 

формировании и трансформации  почвенного плодородия; 

- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 

 
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: основы науки о почве и ее значение для человеческого общества;  состав и 

свойства почвы; признаки почвообразовательных процессов; требования образовательных 

стандартов, необходимые для реализации курсов «Биология» и «География». 

Уметь: формулировать определения основных понятий науки о почве; 

анализировать почвенные карты; делать описание монолитов почвы; анализировать 

образовательные стандарты, необходимые для преподавания курсов «Биология» и 

«География»; пользоваться различными способами представления информации о составе 

и свойствах почвы;  понятийно-терминологическим аппаратом; знанием особенностей 

преподавания биологии и географии на основе образовательных стандартов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. История развития почвоведения 

История развития представлений о почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, 

П.С. Коссовича, К.К. Гедройца, В.Р. Вильямса и других ученых.  



Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования 

Общие особенности почвы как природного образования. Стадии и общая схема 

почвообразования. Образование и эволюция почв. Морфологические признаки 

почвенного профиля. Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, 

организмы, рельеф, возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов 

почвообразования. 

Состав, свойства и режимы почв 

Механические элементы, их классификация и свойства. Классификация почв и пород 

по механическому составу. Значение механического состава. Источники органического 

вещества почв и его фракционно-групповой состав. Взаимодействие гумусовых веществ с 

минеральными компонентами почвы. Роль органического вещества в почвообразовании, 

плодородии и питании растений. Химический состав почв. Основные питательные 

элементы для растений. Макроэлементы. Азот, калий, фосфор в почвах. Микроэлементы в 

почвах. Почвенные коллоиды как носители сорбционных свойств почвы. Виды 

поглотительной способности почвы. Состав обменных катионов, кислотность, щелочность 

и буферность почв. Поглотительная способность и ее роль в генезисе и плодородии почв. 

Структура почвы, ее образование. Общие физические свойства почвы: плотность, 

пористость. Почвенная вода (состояния, категории и свойства). Водные свойства 

(водопроницаемость, водоподъемная способность, влагоемкость).  Водный режим почв и 

его регулирование: типы водного режима. Почвенный воздух (состояния, состав). 

Воздушные свойства (воздухопроницаемость, воздухоемкость). Воздушный режим почв и 

его регулирование. Тепловые свойства (теплопоглотительная способность, теплоемкость, 

теплопроводность). Тепловой режим почв и его регулирование: типы теплового режима. 

Источники тепла в почве. Плодородие почвы. Виды плодородия. Воспроизводство 

почвенного плодородия. 
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Объём дисциплины (модуля): 5 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

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. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Гистология с основами эмбриологии» 

Направление подготовки:  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

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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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Ботаника» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

 профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 11 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 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; обладать знаниями о полевых и 

экспериментальных исследованиях растений. 



- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Знать: теоретические и практические основы исследовательской деятельности в области 

ботаники, методы исследования, методы сбора, обработки и анализа научной 

информации. 

Уметь: планировать и проводить полевые исследования по изучению растений; 

осуществлять камеральную обработку собранного материала; использовать методы 

анатомических, морфологических и таксономических исследований ботанических 

объектов; методы световой микроскопии; пользоваться определителями растений. 

 

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; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 11з.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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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.  

Задачи освоения 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 с внешней 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-2 способностью 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 развитием в 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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Направление подготовки:  44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является повышение уровня 

общехимической подготовки студентов-биологов за счет изучения основ аналитической 

химии, что позволит максимально эффективно использовать современные методы 

химического анализа для решения профессиональных задач в области биологии. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- изучение теоретических и методологических основ аналитической химии; 

- освоение практических методов химического анализа. 

 

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    

- основные законы и закономерности аналитической химии; 

- расчеты концентрации растворов; 

- расчеты скоростей химических реакций, констант равновесия и нестойкости 

комплексных ионов; 

- механизмы и условия протекания химических реакций; 

Уметь    

Умеет: 

-  работать с химическими реактивами; 

- применять физико-химические методы для решения задач в области взаимосвязанных 

явлений, производственного контроля;  

- использовать механизмы и условия протекания химических реакций, предвидеть их 

результаты; 

- определять возможность управления  химическим процессом; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Предмет аналитической химии, её цели и задачи. Значение аналитической химии в 

развитии других наук и народном хозяйстве. Структура аналитической химии, 

классификация составляющих её разделов и направлений.  



2. Задачи количественного анализа в биологии. Методы количественного анализа: 

химические (титриметрические и гравиметрические). Выражение результатов 

анализа.Основные принципы качественного анализа. Способы проведения качественного 

анализа. Аналитические химические реакции, типы аналитических реакций, предел 

обнаружения, условия проведения аналитических реакций. Классификация катионов и 

анионов на основные аналитические группы. Общая характеристика аналитических групп 

катионов и анионов и анализ смесей. 

3. Погрешности анализа (систематические и случайные). Правильность и 

воспроизводимость. Оценки правильности и воспроизводимости. Критерии 

воспроизводимости: дисперсия, стандартное отклонение, размах выборки. Исключение 

результатов. Доверительный интервал при заданной доверительной вероятности. 

Сравнение методов по воспроизводимости. Критерий Фишера. Применение t-

распределения и коэффициента Стьюдента для обработки результатов измерений в малых 

выборках. 

 

 
 



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) 

«Практикум о воспитательной работе» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профили подготовки:  

Биология, география /  

Биология, химия /  

История, география /  

История, право / 

Математика, информатика /  

Математика, физика /  

Биология, безопасность жизнедеятельности / 

Русский язык, иностранный язык (английский) /  

Физкультурное образование, технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

 

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-7 способностью 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 деятельность с учетом имеющихся  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. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Органическая химия” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 7з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является изучение современных 

теоретических представлений, экспериментальных методов исследования и синтеза в 

области органической химии, необходимых для освоения основной образовательной 

программы по профилю Естественнонаучное образование. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- изучение предмета органической химии и ее основных законов, 

- изучение органических веществ, их состава, строения, методов исследования, 

классификации, методов синтеза, практическое использование, 

- изучение органических реакций, их особенностей, механизмов, классификаций, способов 

проведения,  практического использования, 

- планирование и выполнение экспериментальных работ. 

 

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    

- свойства и строение основных классов органических соединений; 

их влияния на окружающую среду;  

- типы органических реакций, признаки и условия их протекания; 

- правила техники безопасности при работе с органическими веществами. 

Уметь    

- использовать фундаментальные понятия и законы органической химии для решения 

различных задач, в том числе прикладных; 

- устанавливать взаимосвязь между строением соединения и его химическими свойствами;  

- планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать его результаты;  

- использовать физические и физико-химические методы  анализа органических 

соединений; проведения различных лабораторных операций (измельчение, растворение, 

фильтрование, нагревание, прокаливание, высушивание, приготовление растворов и др.).  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



1.Предмет органической химии, ее значение для биологии, сельского хозяйства, 

промышленности. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Классификация органических соединений. 

2. Алифатические (предельные и непредельные) углеводороды. Строение углеводородов. 

Классификация углеводородов. Систематическая и рациональная номенклатура алканов, 

алкенов и алкинов.Циклические углеводороды. Классификация, изомерия и номенклатура 

циклических углеводородов.Ароматические соединения и ароматичность. Изомерия и 

номенклатура ароматических углеводородов. Строение бензола. 

3. Классификация, изомерия и номенклатура галогенпроизводных. Природа связи углерод 

– галоген.Спирты и простые эфиры. Классификация, изомерия и номенклатура 

Первичные, вторичные и третичные одноатомные спирты.Фенолы. Изомерия и 

номенклатура фенолов. Электронные эффекты гидроксила и ароматического 

кольца.Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды, изомерия и номенклатура альдегидов 

и кетонов.Карбоновые кислоты и их производные. Классификация, изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот.Окси- и кетокислоты. Классификация и номенклатура 

оксикислот. Получение окислением гликолей, восстановлением 

кетокиспот.Классификация углеводов. Образование и нахождение в природе. 

Моносахариды - рибоза, глюкоза, фруктоза.Амины. Классификация, изомерия и 

номенклатура. Строение атома  азота в аминах.. Стереохимия амино- и аммонийной  

групп.Аминокислоты. Классификация и номенклатура аминокислот. Природные амино-

кислоты и их стереохимия.Гетероциклические соединения. Классификация  

гетероциклов.Пятичленные гетероароматические соединения с одним гетероатомом - фуран, 

тиофен, пиррол. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический  институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология с основами вирусологии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.). 

 

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  

 изучение современной системы микро мира и её истории и развития: 

ознакомление с основными таксономическими категориями микробов, 

изучение систематики их,  морфологии, физиологии, экологии; 

 овладение современными методами исследования микроорганизмов, 

применение их в теории и практике в природе, а также в условиях 

лаборатории; 

 решение задач воспитательного и развивающего характера, способствующих 

формированию научного мышления студентов, их всестороннему развитию; 

 овладеть основными понятиями и терминами микробиологии;  

 изучить деятельность микроорганизмов в процессах разложения 

органических веществ, круговороте веществ, жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 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 

Уметь  организовать 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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Физическая химия” 

Направление подготовки:  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физическая химия» является дать представления об 

основных законах протекания химических процессов, современных физико-химических 

методах исследования, о возможности управления химическими процессами. 

Основные задачи курса физической химии: 

- умение анализировать и классифицировать химические системы и протекающие в них 

реакции;  

- представление о закономерностях химических превращений (энергетике химических 

реакций, направлении химических процессов, химической кинетике и катализе, 

химическом равновесии);  

- представление о теоретических основах физической химии дисперсных систем;  

- навыки экспериментальной работы в лаборатории;  

- умение работать с учебной, научной и справочной литературой по химии. 

 

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    

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах 

электролитов; 

- начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах; 

- термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; 

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и 

фотохимических реакций;  

- основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа; 

Уметь    

- выполнять основные химические операции;  



- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

- определять направленность процесса в заданных начальных условиях; 

- устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных 

системах; 

- определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; 

- составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной форме для 

простых реакций; 

- прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 

- обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных 

отчетов; 

- определять физико-химические свойства растворов электролитов методами 

кондуктометрии и потенциометрии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Предмет, задачи и разделы физической химии.  Методы термодинамики, кинетики и 

квантовой химии в описании химических явлений. Термодинамические системы и 

термодинамические параметры. Обобщенные координаты и обобщенные силы. Уравнение 

идеального и реального газа. Основы линейной неравновесной термодинамики. Описание 

необратимых процессов в термодинамике. Неравновесные процессы в однородных 

системах. Стационарные состояния системы и теорема Пригожина. Неравновесные 

процессы в непрерывных системах.  

2. Химическое равновесие. Закон действия масс. Константа равновесия. Различные виды 

констант равновесия и связь между ними. Химическое равновесие в идеальных и 

неидеальных системах. Работа химической реакции. Изотерма Вант-Гоффа. Изменение 

энергии Гиббса и энергии Гельмгольца и направление химической реакции. Химическое 

сродство. Уравнения изобары и изохоры химической реакции. Гетерогенные химические 

равновесия. 

3. Электрохимический потенциал и равновесие на границе электрод - раствор. 

Возникновение скачка потенциала на границе электрод - раствор. ЭДС 

электрохимической цепи. Электродный потенциал. Выражение для электродного 

потенциала. Уравнение Нернста. Стандартные электродные потенциалы. Классификация 

электродов.  

4. Формальная кинетика. Основные понятия химической кинетики. Элементарные стадии 

реакции. Сложные химические реакции. Механизм химической реакции. Кинетика 

простых реакций. Кинетические кривые. Молекулярность, порядок реакций. Методы 

определения порядка реакции и вида кинетического уравнения. Зависимость скорости 

реакций от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации по Аррениусу. 

Гомогенный катализ. Механизм гомогенных каталитических реакций. Кинетика 

гомогенных каталитических реакций. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Биохимия» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 7з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Биохимия» являетсяполучение глубоких знаний процессов 

жизнедеятельности живого организма,биохимических   закономерностей   в   живой   природе. 

Изучение химической природы и количественного состава клеток живых организмов, 

общих закономерностей, присущих всему живому миру, химических процессов 

формирования и функциональной деятельности отдельных веществ и биологических 

систем в целом, биохимические основы взаимодействия организмов с окружающей 

средой.  

Основные задачи курса биохимии: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах веществ, входящих в состав 

живых тел; 

- развитие навыков практического анализа биохимических систем; 

- умения работать с литературой по биохимии, со справочниками и реферативными 

журналами; 

- формирование понимания значения биохимии для решения научных 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) 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

-химический состав живого организма., закономерности обмена веществ водный,    

минеральный, белковый, углеводный, липидный) и энергии в живом организме. 

-научные понятия о витаминах, ферментах, гормонах и их биологической и 

физиологической роли в живом организме. 

Уметь    



-- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и 

идентификации важнейших классов органических соединений; осуществлять подбор 

биохимических методов и проводить исследования азотосодержащих веществ, липидов, 

углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов;  

- проводить обработку результатов эксперимента, оценивать, интерпретировать, а также 

сравнивать с литературными данными;  

- использовать полученные знания при изучении других биологических и химических 

дисциплин. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Статическая биохимия.Строение, свойства, биологическая роль углеводов и липидов. 

Биологическая роль углеводов. Классификация углеводов. Моносахариды. Изомерия 

моносахаридов. Основные реакции моносахаридов, продукты реакций. Олигосахариды. 

Полисахариды. Гомополисахариды. Гетерополисахариды. Биологическая роль липидов. 

Классификация липидов.Жирные кислоты. Триацилглицеролы. Фосфолипиды. 

Стероиды.Функции белков. Аминокислоты. Структурная организация белков.Первичная 

структура белка. Вторичная структура белка. Третичная структура белка. Четвертичная 

структура белка. Классификация белков. Биологическая роль нуклеотидов. Химический 

состав нуклеиновых кислот. Мононуклеотиды. Динуклеотиды. Нуклеиновые кислоты.  

2. Динамическая биохимия.Классификация витаминов. Биологическая роль витаминов. 

Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества. 

Понятие о ферментах. Химическая природа ферментов. Строение ферментов. Активный и 

аллостерический центры ферментов. Механизм действия ферментов. Основные свойства 

ферментов. Регуляция активности ферментов. Биологическая роль, классификация, 

механизм действия Гормоны гипоталамуса. Тропные гормоны. Эффекторные гормоны. 

3. Функциональная биохимия.Распад белков и обмен аминокислот.  Пути и механизмы 

синтеза белков. Матричная система биосинтеза белков. Строение и модели работы 

рибосом. Фолдинг полипептидов.  

Углеводы и их обмен. Структура,   функции  и  пути  обмена  в  организме.   Механизм  

первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение.  Липиды и их обмен. 

Классификация,    структура    и    функции.    Роль    липидов    в    построении  

биологических мембран. Обмен триглицеридов, фосфолипидов, гликолипидов и стеридов.  

Биологическое окисление. Классификация    процессов. Сопряжение    биологического    

окисления    с фосфорилированием.    Локализация    окислительного фосфорилирования   

в   клетке. Водный и минеральный обмен. Содержание, состояние и распределение воды в 

организме и клетке. Участие минеральных соединений в обмене веществ.  
 



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) 

«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей» 

44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) 

 профиль подготовки: 

 Биология, география / 

Биология, химия / 

История, география / 

История, право/ 

Математика, информатика / 

Математика, физика / 

Начальное, дошкольное образование / 

Русский язык, иностранный язык (английский) / 

Биология, безопасность жизнедеятельности 

Физкультурное образование, технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

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 обучающихся в 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 учащихся как 

объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Организация  внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Коллоидная химия” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Коллоидная химия» является изучение закономерностей 

протекания физико-химических процессов на межфазной поверхности и в дисперсных 

системах. Ознакомление с методами получения, а также основными свойствами 

дисперсных систем.  Подготовка к овладению специальными дисциплинами. 

Основные задачи курса коллоидной химии: 

- формирование способности понимать физико-химическую суть процессов в 

дисперсных системах и использовать основные законы коллоидной химии в  

профессиональной деятельности; 

- формирование способности выполнять расчеты физико-химических параметров 

поверхностных явлений на основе методов коллоидной химии; 

- формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний 

основных законов коллоидной химии и методов проведения физико-химических 

исследований, с последующей обработкой и анализом результатов исследований 

- формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических 

и экспериментальных физико-химических исследований. 

 

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    

- об основополагающих представлениях и закономерностях коллоидной химии как науки 

о поверхностных явлениях и дисперсных системах; 

 - основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, 

поверхностном натяжении и поверхностной энергии, адсорбции, адгезии, когезии, 

смачивании, растекании, капиллярной конденсации; 

- о механизмах процессов формирования поверхностного слоя; 

- об электрокинетических явлениях на поверхности; 

- о структурно-механических свойствах и реологических методах исследования 

дисперсных систем;  

- об особенностях оптических свойств дисперсных систем, рассеянии, поглощении света, 

окраски золей; 



- об устойчивости и коагуляции в дисперсных системах; 

Уметь    

-- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики 

поверхностных явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем; 

- рассчитывать энергетические параметры адсорбции; 

- прогнозировать влияние различных факторов на поверхностное натяжение и 

поверхностную энергию; 

- получать и очищать коллоидные растворы; 

- определять знак заряда коллоидных частиц; 

- прогнозировать влияние дисперсности на реакционную способность, константу 

равновесия и температуру фазового перехода; 

- обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных 

отчетов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Понятие о дисперсных и коллоидных системах. Классификации дисперсных систем. 

Методы получения дисперсных систем: диспергационные и конденсационные, метод 

пептизации. Методы очистки дисперсных систем. Поверхностное натяжение. Влияние 

различных факторов на величину поверхностного натяжения. Межмолекулярные и 

межфазные взаимодействия. Смачивание. 

2. Физический и термодинамический смысл поверхностного натяжения. Влияние 

различных факторов на величину поверхностного натяжения. Межмолекулярные и 

межфазные взаимодействия. Когезия. Адгезия. Смачивание. 

3. Количественные способы выражения адсорбции. Теория мономолекулярной адсорбции 

Лэнгмюра. Расчет констант в уравнении Лэнгмюра. Уравнение адсорбции Фрейндлиха. 

Теория полимолекулярной адсорбции Поляни. Адсорбционный потенциал. Особенности 

характеристической кривой. Теория БЭТ. Применение уравнения теории БЭТ к описанию 

изотерм адсорбции различного вида. Адсорбенты, их классификация. Методы 

определения удельной поверхности твердых адсорбентов.  
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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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физиология человека и животных» 

Направление подготовки:  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Физиология растений» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: 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. 

Владеть: методами полевых и экспериментальных исследований растений; методами 

камеральной обработки ботанического материала с применением статистических методов. 



- 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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форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является  освоение 

способов планирования, разработки схем синтеза и осуществление синтеза органических 

соединений. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- изучение основных приемов планирования синтеза;  

- освоение техники эксперимента;  

- освоение методов выделения, очистки и идентификации органического соединения 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- важнейшие химические понятия об основных классах органических соединений: 

номенклатуре, изомерии, строении, физических и химических свойствах; 

- механизмы органических реакций (AR, AN, AE, SR, SE, SN1, SN2, E1, E2), конденсации, 

диазотирования, окисления; 

Уметь    

-- обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами, знать и применять правила 

техники безопасности, собирать лабораторные установки для синтеза органических 

соединений; 

- составлять план синтеза, проводить расчеты для проведения синтеза, идентифицировать 

продукты синтеза; 

- применять полученные знания и навыки при выполнении курсовых и дипломных работ и 

в будущей профессиональной деятельности; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Принципы и проблемы органического синтеза. Основные тенденции развития 

органического синтеза. Практическая направленность и фундаментальное значение. 

Методология органического синтеза. Стратегия синтеза. Роль планирования в синтезе. 



Варианты стратегии. Линейный и конвергентный подходы. Органические реакции и 

синтетические методы. Оптимизация классических и разработка новых синтетических 

методов. Ретросинтетический анализ. Примеры синтезов сложных органических 

соединений. 

2. Органическая реакция и синтетический метод. Образование С-С связи: ключевая 

тактическая проблема органического синтеза. Способы образования новой С-С связи. 

Сокращение углеродной цепи. Декарбоксилирование, декарбонилирование, синтезы с 

участием гидроксиламина, отщепление метана, окисление, галоформные реакции, 

перегруппировка Гофмана, расщепление производных ацетоуксусного эфира, крекинг.  

3. Планирование, подготовка и проведение эксперимента. Качество реагентов и 

растворителей. Стандартное оборудование. Ведение лабораторного журнала. Методы 

выделения и очистки органических веществ. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Биометрия” 

Направление подготовки:  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Биометрия» является знакомство с некоторыми методами 

статистического анализа эколого-биологических данных. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ биометрической обработки данных; 

-освоение прикладных компьютерных программ биометрической обработки данных; 

-овладение навыками моделирования и анализа эколого-биологических экспериментов. 

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); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные методы одномерного статистического анализа;  

- основные методы многомерного статистического анализа;  

- основные методы оценки достоверности полученных эмпирических данных.  

Уметь    

- самостоятельно проводить статистическую обработку эколого-биологических данных; 

- оценивать достоверность результатов эколого-биологических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Статистический анализ одномерной выборочной совокупности. Одномерный 

статистический анализ количественных и качественных признаков. Уровни значимости и 

доверительные вероятности. Оценка нормальности распределения признака. Проверка 

статистических гипотез с помощью критериев t-Стьюдента, F–Фишера, хи-квадрат 

Пирсона. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. 

2. Многомерный анализ эколого-биологических данных. Дискриминантный анализ. 

Кластерный анализ качественных и количественных признаков. Факторный анализ. 

3. Анализ видового биоразнообразия, устойчивости, антропогенной адаптированности 

сообществ. Статистические методы оценки биоразнообразия. Индексы видового 

богатства, видового разнообразия Симпсона, Шеннона, выравненности Пиелу, 

доминирования Симпсона. Кривые биоразнообразия. Понятие и оценка альфа-, бета- и 



гамма-разнообразия. Воздействие человека на биоразнообразие. Оценка опасности 

изменений на уровне популяций и сообществ. Мониторинг биоразнообразия в России. 

Понятие устойчивости и стабильности экосистем. Резистентная, упругая и общая 

устойчивость сообществ. Антропогенная адаптированность сообществ. Интегральные 

характеристики сообществ: успешность размножения, индекс консервативности 

сообщества, обобщённый показатель благополучия. 

 

 
 



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) 

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями  

(с основами психологии и педагогики семьи)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», 

«История; право»; «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»; «Начальное; дошкольное образование»; «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование»; «Математика; 

информатика», «Биология; география», форма обучения очная 

 

 

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 осуществлять психолого-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: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 



ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет разрабатывать 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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Неорганический синтез” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Неорганический синтез» является рассмотрение общих 

принципов и методов синтеза неорганических веществ. 

Основные задачи курса неорганического синтеза: 

- ознакомить  студентов с основными принципами неорганического синтеза;  

- рассмотреть различные методы синтеза неорганических материалов, в том числе  

некоторые методы синтеза наноматериалов;  

ознакомить студентов с методами разделения и очистки в неорганическом синтезе;  

- сформировать представление о физико-химических основах и технологических 

схемах производства основных неорганических соединении; 

- ознакомить с санитарно-гигиеническими требованиями и промышленной 

безопасностью при производстве основных неорганических соединений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

-  планировать и организовать эксперимент;  

-  доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы синтеза 

неорганических веществ;   

Уметь  

- работать на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических 

экспериментов;  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Цели и тенденции неорганического синтеза. Посуда. Приборы неорганического синтеза. 

Техника неорганического синтеза. Техника безопасности. Важнейшие источники 

информации о путях синтеза неорганических и координационных соединений.  

2. Методы неорганического синтеза: измельчение, растворение, упаривание, 

перекристаллизация, осаждение, декантирование, фильтрование при нормальном 

давлении и под вакуумом. Сушка веществ. Прокаливание. Работа в сухих боксах с 



инертной атмосферой. Типовые осушители. Границы их применения. Хранение 

гигроскопичных, легкоокисляющихся веществ.  

3. Планирование синтеза. Выбор методов и исходных веществ. Характеристика исходных 

веществ. Методы разделения продуктов синтеза и побочных веществ в водных растворах. 

Получение нерастворимых и растворимых соединений.Диспропорционирование и 

конпропорционирование. Реакции в расплавах солей. Cинтезы путем электролиза. 

Металлотермические методы синтеза металлов.  Восстановление веществ 

порошкообразными металлами, амальгамами и другими восстановителями. Алюмотермия, 

магниетермия. 

4. Классификация веществ по степени чистоты. Кристаллизация и осаждение из 

растворов. Метод избирательного окисления - восстановления. Метод химических 

транспортных реакций. Избирательное комплексообразование в растворах. Очистка 

неорганических соединений и разделение их смесей методами ректификации, сублимации 

и газовой хроматографии. Ионообменные методы очистки веществ. Экстракционный 

метод синтеза, концентрирования, очистки и разделения неорганических веществ. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический  институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика обучения и воспитания биологии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 ч.). 

 

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 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; 



 структуру, содержание и принципы организации общего биологического образования, 

примерные и авторские образовательные программы, учебники, учебные и 

методические пособия по биологии и экологии; 

 основные направления и перспективы развития системы общего биологического 

образования и методической науки; 

 принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации 

в сфере своей профессиональной деятельности; 

 особенности проведения научных исследований и методической работы по 

специальности; 

 специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, и 

основы научной организации труда педагога 

 

уметь: 

 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; 

 вести учебно-воспитательную работу по биологии, определять степень и глубину 

 усвоения учащимися программного материала, прививать им навыки 

самостоятельного пополнения знаний; 

 использовать учебно-лабораторное оборудование, средства новых информационных 

технологий в образовательном процессе по биологии; 

 создавать экспозиции кабинета биологии, школьного биологического музея и уголков 

живой природы; изготавливать и применять в учебной работе раздаточный материал 

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; организовывать и 

осуществлять краеведческую природоохранную работу, используя ее результаты в 

учебно-воспитательном процессе по биологии; владеть методикой определения видов 

растений, грибов и животных; собирать гербарии и коллекции; 

 осуществлять экологическое, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и 

гражданское воспитание учащихся; 

 анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 

рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, в том числе в 

глобальной информационной сети Интернет; 

 ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по биологии и общему 

биологическому образованию и смежным вопросам; осуществлять научно-

исследовательскую и методическую деятельность; на практике применять знания в 

области научной организации и охраны труда. 

 

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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Методика и обучения воспитания химии” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 6з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания химии» 

являетсяформирование и развитие профессиональных компетенций на основе изучения 

основных разделов дисциплины «Методика обучения и воспитания химии» 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ содержания школьного химического образования, его 

системы и структуры; 

-  изучение теоретических основ преподавания химии в общеобразовательном учебном 

заведении как процесса обучения, развития и воспитания учащихся; 

 - ознакомление студентов с учебно-методическим комплектом, способствующим 

эффективному преподавания химии; 

-  формирование у студентов практических умений планировать учебно-воспитательную 

деятельность в различных организационных формах обучения; 

 - формирование практических умений, необходимых для реализации развивающего 

обучения; 

 - формирование практических умений воспитания школьников в процессе обучения 

химии, привитии им элементов научного мировоззрения, а также экологической 

культуры. 

- формирование общего химического мировоззрения и развитие химического мышления, 

логического и абстрактного мышления, приемов учебной и познавательной деятельности 

и т.д.; 

- изучение основных понятий и положений дисциплины «Методика обучения химии» в 

соответствии с образовательной программой. 

 

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) 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

- 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) 



- обладает способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК-7) 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

- обладает 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    

- общетеоретические основы методики преподавания химии в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

при обучении химии в системе общего образования; 

- структуру, содержание и принципы организации общего химического образования, 

примерные и авторские образовательные программы, учебники, учебные и методические 

пособия по химии; 

- основные направления и перспективы развития системы общего химического 

образования и методической науки; 

- принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- особенности проведения научных исследований и методической работы по 

специальности; 

- специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, и основы 

научной организации труда педагога 

Уметь: 

- 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; 

- вести учебно-воспитательную работу по химии, определять степень и глубинуусвоения 

учащимися программного материала, прививать им навыки самостоятельного пополнения 

знаний; 

- использовать учебно-лабораторное оборудование, средства новых информационных 

технологий в образовательном процессе по химии; 

- создавать экспозиции кабинета химии; 

- изготавливать и применять в учебной работе раздаточный материал по химии; 

- осуществлять экологическое, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и 

гражданское воспитание учащихся; 

- анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 

рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, в том числе в 

глобальной информационной сети Интернет; 

- ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по химии и общему 

химическому образованию и смежным вопросам;  

- осуществлять научно-исследовательскую и методическую деятельность;  

- на практике применять знания в области научной организации и охраны труда. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Учебно-воспитательные задачи химического образования. Основные принципы 

содержания и структура школьного курса химии. Учебный предмет как система 

понятий. Теория развития умений и навыков школьников. Обязательный минимум 



содержания химического образования. Особенности содержания профильного 

обучения. 

2. Дидактическое понятие о методе обучения и принципах классификации методов. 

Методы обучения химии как дидактический эквивалент методов химической 

науки. Специфика методов обучения химии. Понятие технологии обучения. 

Современные технологии интенсивного обучения.Словесные методы обучения. 

3. Цели, задачи и значение контроля результатов обучения химии. Основные 

требования к контролю знаний. Система контроля результатов обучения. 

Содержание заданий контроля. Методы устного контроля результатов обучения. 

Методы письменной проверки результатов обучения. Тестовый контроль в 

обучении химии, его достоинства и недостатки. 

4. Понятие о системе средств обучения химии и учебном оборудовании. Химический 

кабинет средней школы как необходимое условие осуществления полноценного 

обучения химии. Современные требования кшкольному химическому кабинету. 

Учебник химии как обучающая система. Роль и место учебника в учебном 

процессе. Структура содержания учебника химии и его отличие от другой учебной 

и научно-популярной литературы. Требования к учебнику химии, определяемые 

его функциями. Методика обучения учащихся работе с учебником. 

5. Частные методики обучения химии 
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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. 

 

 

 


