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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение 

теоретических основ и практических задач молекулярной биологии как науки об 

особенностях строения и свойств молекул, обеспечивающих существование 

биологической формы движения материи; ее месте и роли в комплексе наук. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной 

биологии.  

2. Приобретение учащимися умений самостоятельного поиска информации в области 

молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания 

общей биологии и естествознания в школе. 

3. Овладение навыками решения задач 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1: готовность  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать  

теоретические основы, достижения и проблемы современной молекулярной биологии; 

Уметь 

оперировать современными молекулярно-биологическими терминами; решать задачи по 

молекулярной биологии 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение в молекулярную биологию. 

История возникновения и развития молекулярной биологии Работы У. Астбюри и 

Дж. Кендрю по рентгеноструктурному анализу белков. Идентификация ДНК как носителя 

генетической информации (Т. Эвери).  Вирусы и фаги как первые объекты молекулярной 

биологии. Исследования процессов самосборки и циклов развития вирусов и фагов; 

обнаружение явления генетической рекомбинации (ДНК или РНК) у них (работы М. 

Дельбрюка, Г. Шрамма, И. Атабекова, Н. Киселева, Б. Поглазова, Г. ФренкельКонрата, С. 

Гершензона и др.). Открытие В.А. Энгельгардтом АТФазной активности миозина, 

возникновение механохимии. Роль биохимии, цитологии и генетики в становлении 

молекулярной биологии как новой составляющей современной биологии, занимающейся 

изучением жизни на молекулярном уровне. Углубление представлений о роли 

молекулярной биологии в познании живой природы, определения ее как науки, данные Е. 
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Чаргаффом, У. Уивером, Дж. Уотсоном. Качественный скачок в развитии молекулярной 

биологии, связанный с раскрытием основных путей хранения, передачи и реализации 

генетической информации в 50-70 г.г. ХХ века. Работы М. Уилкинса, Р. Франклин и Д. 

Ходжкин по рентгеноструктурному анализу ДНК; А. Тодда, В. Кона, Е. Чаргаффа, С. 

Лондона – по выяснению химического состава нуклеиновых кислот; доказательство 

универсальности ДНК в животном и растительном мире (А.Н. Белозерский). Создание 

биспиральной модели молекулы ДНК (Дж. Уотсон и Ф. Крик) и открытие принципа 

комплементарности – революционные события в современной биологии. Расшифровка 

структуры ряда белков и выявление связи между их структурой и функцией (Л. Полинг, 

М. Перутц, Дж. Кендрю, Ф. Сангер и др.). Расшифровка структуры и функции тРНК (Р. 

Холли, А. Баев, А. Рич, А. Клуг). Открытие РНК-полимеразы и становление основного 

постулата молекулярной генетики: ДНК > РНК > белок; выявление основных этапов 

биосинтеза белков и принципов его регуляции (Ф. Крик, Ф. Жакоб, Ж. Моно). 

Расшифровка генетического кода (М. Ниренберг, С. Очоа); химический синтез гена (Х.-Г. 

Корана); изучение структурной организации рибосомы (А. Спирин, М. Номура); 

выяснение основных механизмов синтеза нуклеиновых кислот (А. Корнберг, С. Очоа); 

открытие обратной транскрипции (Х. Темин, Д. Балтимор) и его значение для прогресса 

молекулярной биологии; исследование первичной структуры ДНК (Ф. Сангер и Р. 

Коулсон; А. Максам и У. Гильберт). Открытие нуклеосом (Р. Корнберг, А. Клуг) и 

информосом (А. Спирин, Г. Георгиев). Расцвет молекулярной биологии в 80-ые годы ХХ 

века: разработка принципа получения рекомбинантных ДНК как основы генетической 

инженерии (П. Берг и сотр.); выяснение механизма сплайсинга (В. Келлер и др.), открытие 

рибозимов и аутосплайсинга (Т. Чек и сотр.); изучение мобильных генетических 

элементов (Д. Хогнесс, Г. Георгиев); изучение молекулярной организации мембран (Ю. 

Овчинников); определение первичной структуры белков по известной нуклеотидной 

последовательности соответствующих генов; возникновение белковой инженерии и 

инженерной энзимологии. Современные теоретические и практические задачи 

молекулярной биологии как составляющей физико-химической биологии (расшифровка 

структуры генома, создание банка генов, геномная дактилоскопия, изучение 

молекулярных основ эволюции, адаптации, биоразнообразия, канцерогенеза и др.). 

Методы молекулярной биологии Физические методы изучения структуры и свойств 

нуклеиновых кислот и белков: рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, 

седиментационный анализ и др. Химические методы: “метод хирургии молекул”, методы 

определения первичной структуры биополимеров, метод адресованных реагентов. 

Модификация биологических макромолекул in vivo и in vitro и изучение их 

функциональных свойств. Биологические и биохимические методы: культуры клеток, 

гибридные клетки, бесклеточные системы, клеточные линии гибридом, получение 

моноклональных антител, гель-фильтрация, изоэлектрофокусирование, гель-электрофорез 

и другие методы фракционирования биополимеров.   

Структура белков и нуклеиновых кислот. Фолдинг и созревание белков.  

Аминокислотный состав белков. Структурная организация белков. Возможности и 

закономерности пространственной организации (фолдинга) полипептидных цепей белков. 

Белки-шапероны. Шаперонины, их структура и механизм действия. Трансмембранный 

перенос белков. Контрансляционные и посттрансляционные модификации белков.   

Первичная структура ДНК фагов 174, М13, вирусов гепатита, SV-40, аденовирусов и 

других ДНК- вирусов. Особенности структуры геномов ДНКвирусов, их эволюции и форм 

существования. Болезни, вызываемые ДНКсодержащими вирусами. Структура геномов 

бактерий: Esсherichia coli, Baccillus subtilis . и др. Вторичная и третичная структуры ДНК. 

Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы.    

 

Структура геномов  



Банки нуклеотидных последовательностей. Картирование ДНК. Мозаичное строение 

генов эукариот. Мультигенные семейства (глобиновые гены) и уникальные гены (гены 

интерферонов и др.). Сателлитная ДНК. Использование гибридизации ДНК для 

идентификации видов, дифференциации внутривидовых различий отдельных особей. 

Геномная дактилоскопия. Программа “Геном человека”. Успехи в изучении структуры 

генома человека, животных и растений.  Молекулярные основы генетической 

рекомбинации и ее виды (общая и сайт-специфическая рекомбинация). Эволюция 

эукариотических геномов.   

Особенности структуры ДНК митохондрий и хлоропластов. Молекулярные 

взаимоотношения между ядрами, митохондриями и хлоропластами. Отличия в 

генетических кодах ДНК митохондрий и хлоропластов. Плазмидная ДНК. Возможное 

происхождение неядерных геномов.    

Мобильные генетические элементы. IS-элементы и транспозоны прокариот, их структура 

и механизм перемещения. Мобильные диспергированные гены эукариот, их разнообразие 

и классификация. Ретропозоны. Псевдогены. Механизмы и последствия ретропозиции. 

Эволюция геномов и видообразование.  Гистоны и негистоновые белки хроматина. 

Строение нуклеосомы. Уровни конденсации хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. 

Модификация белков хроматина (фосфорилирование, поли-АДФ-рибозилирование и др.) 

и их влияние на репликацию ДНК и транскрипцию.   

Реакции матричного синтеза  
Основные принципы репликации ДНК. Особенности репликации кольцевых ДНК. 

Однонаправленная и двунаправленная репликация. Репликоны. Репликативная вилка, ее 

организация и функционирование. Белковые факторы репликации (белки- DnaA, DnaB, 

DnaC и др.). Роль РНК в регуляции репликации (РНК 1 и РНК 2). Точность и ошибки 

репликации. Механизмы коррекции ошибок репликации и их биологическое значение. 

Теломерные последовательности ДНК. Структура и механизм действия ДНК теломераз. 

Регуляция активности ДНК-теломераз. Связь активности теломераз с числом генерации 

клеток и продолжительностью жизни организма.     

 Виды повреждений ДНК и факторы окружающей среды их вызывающие. Естественный, 

химический и радиационный мутагенез. Мутагены и раковое перерождение клеток. 

Репарация ДНК и ее виды: прямая и эксцизионная репарация. SOS-системы. Ферменты 

репарации. Репарация и метилирование ДНК.    

Современные представления о структуре тРНК, рРНК и мРНК. Моноцистроновые и 

полицистроновые мРНК. Информомеры и информосомы как формы существования мРНК 

в ядре и цитоплазме клеток. Транскрипция и механизмы ее регуляции. Структура и 

функции РНКполимераз. Транскриптоны и их строение. Инициация, элонгация и 

терминация транскрипции. Опероны бактерий механизмы их репресии и дерепресии. Роль 

аттеньюаторов и рибосом в регуляции транскрипции у прокариот. Регуляция 

транскрипции у эукариот. Разнообразие белков-регуляторов транскрипции у эукариот и 

их значение для функционирования промоторов, терминаторов, энхансеров, адаптерных 

элементов и других контролирующих элементов эукариотических геномов. Механизмы 

активации белковрегуляторов транскрипции. Значение гормонов в регуляции 

транскрипции.   
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: предоставить студентам возможность осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность в области безопасности жизнедеятельности на основе 

современных достижений теории рисков, закономерностей развития и проявления 

опасных техногенных процессов. 

Задачи: 

- формировать у студентов знания и умения по действию в ЧС техногенного характера; 

- воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения в решении 

вопросов безопасности ЧС техногенного характера 

 

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 руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК - 

12). 

 

Знать: 

- основные задачи биомониторинга; 

-теоретические основы биологического мониторинга окружающей среды;  

- основные понятия, связанные с оценкой и нормированием состояния биоты и с 

использованием биотических характеристик для оценки и нормирования состояния 

среды;- современную нормативную базу биомониторинга;  

- принципы современного экологического нормирования техногенных воздействий на 

окружающую среду на основе биологических критериев; 

- систему контроля биологического загрязнения; 

- биологические методы защиты окружающей среды; 

- перспективы развития и использования биологического мониторинга. 

 

Уметь: 
- практически осуществлять биологический мониторинг наземных и водных экосистем;  



- применять основные методы биоиндикации и биотестирования;  

- правильно интерпретировать и использовать результаты биомониторинга при работе с 

предпроектной и проектной документацией 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

1.1 Биологический мониторинг как составляющая экологического 

мониторинга 

Биологический мониторинг как составляющая экологического мониторинга. 

Возможности, преимущества и недостатки оценки состояния окружающей природной 

среды по абиотическим и биотическим показателям. Задачи экологического мониторинга. 

Структура управления ЕГСЭМ. Уровни экологического мониторинга (импактный, 

региональный, глобальный). Структура территориальных систем экологического 

мониторинга (ТСЭМ), комплексного мониторинга загрязнения природной среды и 

состояния растительности (СМЗР). Глобальная система мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС). Основные задачи, направления и приоритетные объекты биомониторинга. 

Нормативная база биологического мониторинга и тенденции ее развития. 

1.2 Основы биоиндикации и биотестирования 

Биоиндикаторы и тест-объекты, критерии их выбора и оценки состояния. 

Техническое обеспечение биологического мониторинга. Пробоотбор. Камеральная 

обработка материала. Основные статистические и математические методы анализа 

результатов биологического мониторинга. Принципы эколого-токсикологического 

нормирования характеристик окружающей среды на базе биотестирования, его 

современное состояние, тенденции развития, альтернативы. Основные принципы 

санитарно-гигиенического и экологического нормирования. Обработка и интерпретация 

результатов биологической оценки состояния окружающей среды.Проблема различения 

нормы и патологии при оценке антропогенных изменений биосистем. 

 

Модуль 2 

2.1 Последствия антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

контроль, регуляция, компенсация 

Различные формы антропогенного изменения биоты, их прогноз, предотвращение, 

принципы контроля, минимизация, ликвидация последствий. Оценка и компенсация 

ущерба экосистемам и биоте от различных техногенных воздействий. Методы анализа 

экологического риска. "Биологическое загрязнение", его формы, причины и последствия. 

Интродукция, акклиматизация, инвазия. Предотвращение инвазий и борьба с их 

последствиями. Правовые основы и пути сохранения разнообразия и своеобразия биоты. 

Рациональная эксплуатация и восстановление биологических ресурсов. Биологическое 

обоснование решений по инженерной защите окружающей среды. Обеспечение 

экологической безопасности антропогенных вмешательств в экосистемы. 

2.2 Биологические методы защиты и регуляции окружающей среды 

Роль биоты в саморегуляции, самоочищении и динамике природных экосистем. 

Биоремедиация. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 

Биоседиментация, биодетоксикация (метаболизм, биодеградация), биоконцентрирование 

поллютантов, фотосинтетическая аэрация воды. Регуляция и использование этих 

процессов человеком. Принципы биоманипуляции. Биологическая очистка сточных вод. 

Биологические аспекты питьевого водоснабжения. Основы борьбы с биологическими 

помехами. 
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Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Прикладная химия» является приобретение студентами 

знаний по общим принципам и теоретическим основам химической технологии и ее 

влиянии на образ жизни человека.  

Основные задачи курса прикладной химии: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте химической промышленности в 

производственной деятельности человека.  

- сформировать у студента представление о производстве химических продуктов – 

отрасли материального производства – как об одной из форм взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

- систематизировать знания студентами теоретических основ процессов, положенных в 

основу химических производств. 

- научить студентов оценивать химическое производство как химико-технологическую 

систему. 

 

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 проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

 роль и место химической промышленности в производственной деятельности 

человека и ее влияние на образ жизни человека. 

- основные компоненты химического производства. 

- теоретические основы химической технологии. 

- процессы производства неорганических и органических веществ, металлургические 

процессы 

Уметь    

-проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов  



-решать практические задачи и применять полученные знания в процессе изучения 

специальных дисциплин; 

-изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по химическому производству; 

-применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования различных веществ; 

- измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать данные для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Учение о химическом производстве, основные задачи, решаемые химической 

технологией Современные требования к химическим производствам экономического, 

структурного и экологического характера. Технологические и технико-экономические 

показатели химического производства – производительность и интенсивность работы 

аппаратов, выход продукта, качество готового продукта и его соответствие ГОСТу 

или техническим условиям (ТУ), расходные коэффициенты по сырью, топливу, 

электроэнергии, пару, себестоимость продукта. Пути снижения себестоимости 

химических продуктов, повышение качества продукта и получение продуктов 

высокой степени чистоты. Роль изучения вопросов химической технологии в системе 

подготовки учителей химии.   

2. Сырье, энергия, вода. Понятие о сырье, промежуточном продукте (полупродукте), 

готовом продукте, отходах производства, комплексном использовании сырья.  Виды и 

классификация сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, 

газообразное, природное и искусственное. Запасы сырья. Подготовка сырья к 

переработке. Обогащение твердых материалов: методы измельчения, сортировки и 

обогащения твердого сырья. Флотация, флотационные машины. Концентрированно 

жидкого сырья. Регенерация отходов производства. Комбинирование производства на 

основе комплексного использования сырья. Замена пищевого и растительного сырья 

минеральным. Безотходная технология.  Виды и источники энергии, применяемой в 

химических производствах. Экономия и пути рационального использования энергии и 

теплоты реакций.  

3. Основные закономерности химической технологии. Реакторы. Понятие о химико-

технологическом процессе. Классификация химико-технологических процессов по 

фазовому состоянию реагентов и продуктов реакции, по характеру химических 

реакций, по методам обработки и параметрам технологического режима, и другим 

признакам. Равновесие в химико-технологическом процессе и оценка возможностей 

его смещения.   
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Химия окружающей среды» являетсяознакомление 

студентов с концептуальными основами химии окружающей среды как современной 

комплексной науки, изучающей химические процессы и явления, имеющие место в 

различных геосферах Земли; формирование представлений о взаимосвязанности 

природных физических, химических и биологических процессов в различных земных 

оболочках и характере влияния на них антропогенной деятельности. 

Основные задачи курса химии окружающей среды: 

- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере; 

- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и 

антропогенного происхождения; 

- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на 

окружающую среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, 

поверхностных и подземных вод;  

- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее 

изменения под воздействием техногенной деятельности человека 

 

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 проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

-закономерности в распределении химических элементов на Земле; 

-роль химических реакций в биогеохимических циклах; 

-роль биохимических реакций в биогеохимических циклах. 

Уметь    

-анализировать экологические опасности;  

-работать с учебной, научной и справочной литературой; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



1.Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами. Особенности 

химических превращений в природных системах. Проблемы современного развития 

химии окружающей среды как научной дисциплины. 

2. Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники 

энергии на Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических 

элементов в окружающей среде. Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль 

живых организмов в формировании биосферы. 

3. Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 

организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических 

производств.Химический состав нефти и продукты её переработки. Токсичность и 

миграционная способность компонентов нефти. Скорость биодеградации 

углеводородов.Тяжелые металлы – загрязнители окружающей седы: ртуть, свинец, 

кадмий, цинк, медь, мышьяк).  источники их поступления в окружающую среду, 

особенности миграции, живые организмы.  

4. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных 

загрязнений.  Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование 

содержания вредных веществ в почве. Аналитические методы контроля за состоянием 

окружающей среды. Приоритетные контролируемые параметры окружающей среды. 

Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 

мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 

антропогенных воздействий.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 
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Объём дисциплины (модуля): 4  з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости, как о двуедином свойстве живых 

систем на базе новейших достижений генетической науки и практики в области 

молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток  и 

других разделов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение основных законов наследственности и изменчивости, 

- формирование генетического мировоззрения,  

- ознакомление с новейшими достижениями генетической науки и практики в  области 

молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток и др. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать:  

- закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях 

организации живого; 

- причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия; 

- генетическую структуру популяций; 

- генетические основы эволюционного процесса; 

- происхождение и эволюцию генома человека; 

- хромосомную теорию наследственности; 

Уметь 

-  объяснять решение генетических задач, связанных с закономерностями 

наследственности, изменчивости и законами генетики популяции; 

- популярно и научно объяснить закономерности наследственности и изменчивости; 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Материальные основы наследственности. 

2. Закономерности наследования и принципы наследственности. 

3. Генетика популяций и генетические основы эволюции. 

4. Генетика человека. 

5. Генетический материал в онтогенезе. 

6. Природа гена. 

7. Генетические основы селекции. 
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Трудоемкость дисциплины:6з.е. (216 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: основных факторов, этапов и закономерностей 

эволюционного процесса. 

- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений до Ч. Дарвина; 

- изучение положений первой научной теории эволюции Ч. Дарвина; 

- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений после Ч. 

Дарвина; 

- изучение факторов и закономерностей микроэволюции; 

- изучение закономерностей макроэволюции;  

- изучение проблем современной теории эволюции. 

Планируемые результаты освоения 

ПК – 1: готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать 

- историю развития эволюционных представлений; 

- основные положения эволюционной концепции Ж.-Б. Ламарка; 

- основные положения научной теории эволюции Ч. Дарвина;  

- элементарную эволюционную единицу, элементарные факторы эволюции, элементарное 

эволюционное явление; 

- основные закономерности микроэволюции и макроэфолюции; 

- основные этапы эволюции растений и животных; 

- научную теорию возникновения жизни на Земле; 

- основные этапы и факторы эволюции антропогенеза; 

- современные достижения и проблемы эволюционной теории; 

- теоретическое и прикладное значение теории эволюции. 

Уметь    

- адаптировать научные знания и умения к целям и задачам государственных стандартов 

школьного биологического образования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Развитие эволюционных идей от античности до середины 19 века. Основные положения 

эволюционной концепции Ж.Б. Ламарка. Социально-экономические и научно-



исторические предпосылки дарвинизма. Основные положения теории Ч. Дарвина. Этапы 

развития эволюционной теории после Дарвина.  

3. Формирование синтетической теории эволюции. Исследования генетических основ 

эволюционного процесса. Работы С.С. Четверикова. Зарождение популяционной 

(эволюционной) генетики. Создание учения о микроэволюции.  

4. Элементарная единица и элементарные факторы эволюции. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Половая, возрастная, генетическая структура популяций. 

Элементарное эволюционное явление. Мутационный процесс как фактор – поставщик 

элементарного мутационного материала.  Волны жизни как фактор случайно и резко 

изменяющий генетическую структуру популяции. Изоляция как фактор, усиливающий 

различия между популяциями. Презиготические и постзиготические репродуктивные 

изолирующие механизмы. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Количественные характеристики естественного отбора. Типы индивидуального 

естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. Соотношение 

индивидуального и группового отбора. Происхождение вторичных половых признаков и 

половой отбор. Эволюция адаптаций. Классификация адаптаций. Механизмы 

формирования адаптаций. Относительность органической целесообразности. 

5. Вид и видообразование. История развития понятия. Типологическая концепция вида. 

Современная биологическая концепция политипического вида. Общие признаки вида (по 

Завадскому): дискретность, численность, устойчивость, историчность. Критерии вида: 

морфологический, физиолого-биохимический, эколого-географический, цитологический, 

репродуктивный. Структура вида. Основные стадии и способы видообразования.  

6. Определение понятий микроэволюции. и макроэволюция. Соотношение процессов 

микро- и макроэволюции.Основные формы, пути и закономерности макроэволюции. 

Соотношение процессов микро- и макроэволюции. Эмпирические правила 

макроэволюции. Пути макроэволюции: филетическая эволюция, дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. 

Представления о сетчатой эволюции и способы ее осуществления. Темпы эволюции. 

Общие и частные принципы эволюции органов и функций. 

7. Эволюция онтогенеза: история вопроса и современные взгляды. Организм как целое в 

онтогенезе. Типы корреляций. Организм как целое в филогенезе. Типы координаций. 

Основные тенденции в эволюции онтогенеза: эмбрионизация и автономизация, неотения. 

Их значение. Соотношение индивидуального и исторического развития. Учение о 

рекапитуляции. Биогенетический закон. Его критика. Ценогенезы и филэмбриогенезы. 

Типы филэмбриогенезов. 

8. Пути биологического прогресса. Проблемы вымирания. Понятие биологического и 

морфофизиологического прогресса. 

Критерии морфофизиологического прогресса. Критерии биологического прогресса. Пути 

достижения биологического прогресса и регресса. Общие и частные эволюционные 

приспособления. Вымирание и тупики эволюции. Проблемы направленности 

эволюционного процесса. 

9. Современные гипотезы возникновения жизни. Вульгарные теории самозарождения 

жизни. Доказательства их несостоятельности работами Ф.Реди и Л.Пастера. Гипотеза 

панспермии. Ее современный вариант. Научная гипотеза происхождения жизни. Значение 

работ А.И.Опарина, Д.Холдейна, Д.Бернала. Становление клеточной организации. 

Основные этапы эволюции биосферы. Эволюция энергетических процессов (брожение, 

фотосинтез, дыхание). Основные пути эволюции растений и животных. Роль грибов в 

эволюции наземных растений. Эволюция биосферы в целом. Роль живого вещества в 

геохимических процессах в биосфере (по В.И.Вернадскому).  

10. Основные этапы и факторы антропогенеза. Антропогенное влияние на ход 

эволюционного процесса. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биотехнология» является формирование у студентов 

знаний в области биотехнологии; приобретение навыков работы с научными и 

информационными источниками. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Продемонстрировать студентам значимость интеграции биологических дисциплин, 

эффективность и перспективность биотехнологии. 

2. Дать представление о возможностях решения актуальных проблем современности при 

использовании биотехнологических методов и подходов. 

 

Планируемые результаты освоения 
ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

- современные проблемы биотехнологии; состояние и перспективы ее развития; 

- основные новейшие биотехнологии при решении важнейших социально-экономических 

проблем.  

Уметь: 

- применять научные знания в области биологической технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 

современного естествознания. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы биотехнологии. 

История термина. Предмет и задачи биотехнологии. История науки. История становления 

научных представлений. Древние биотехнологии. История микроскопирования. История 

открытия микромира. История открытия клетки. История становления научных 

представлений. Брожение. Вирусы. Генетика. Антибиотики. ДНК. Промышленная 

микробиология. Белковая инженерия. Клеточная инженерия. Генетическая инженерия. 

Биоинженерия. Биомедицина. Наномедицина. Биофармокология. Биоинформатика. 

Бионика. Биоремедиция. Клонирование. Гибридизация. Экологическая, медицинская, 

энергетическая, лесная биотехнологии.  Основные понятия. Биотехнологическая система. 

Биотехнолоогический процесс (стадия). Биотехнологический продукт. 



Биотехнологический объект. Аппаратура. Среды. Параметры. Режимы (периодический и 

непрерывный). Стадии получения продукта. 

Тем 2. Особенности современных биотехнологических производств. Объекты 

биотехнологии. Выбор биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. 

Классификация биообъектов по уровням организации. Примеры биообъектов и области их 

применения.  Методы биотехнологии. Метод генной инженерии (стадии, результат). 

Клеточная инженерия (селекция, гибридизация, размножение клетки). Клонирование. 

Тема 3. Основные направления развития биотехнологии. Медицинская биотехнология. 

Основные понятия медицинской биотехнологии и истории развития биомедицины. 

Основные методы  медицинской биотехнологии. Продукты на основе генной и  клеточной 

инженерий. Пищевая биотехнология. Введение в пищевую биотехнологию Хлебопечение. 

Виноделие. Пивоварение. Получение спирта, соков. Молочнокислое брожение. Молочные 

продукты. Квашение овощей. Получение белка. Аминокислоты и витамины.             

Биотехнология в сельском хозяйстве. Клональное микроразмножение. Применение 

клонального микроразмножения в растениеводстве. Технологии клонального 

микроразмножения. Способы клонального микроразмножения растений. Оздоровление 

растений. Селекция растений. Фиксация молекулярного азота. Методы увеличения 

продуктивности. Экобиотехнология. Энергетическая биотехнология. Введение в 

биотехнологическую  энергетику. Получение спирта. Биометаногенез. Получение биогаза. 

Повышение нефтеотдачи. Десульфуризация углей. Жидкие углеводороды. Биологическое 

получение водорода. Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. Экологическая 

биотехнология. Введение в экологическую биотехнологию. Очистка сточных вод. 

Очистка жидких стоков промышленных предприятий. Переработка ТБО. Биодеградация 

нефтяных загрязнений. Биодегазация ксенобиотиков. Восстановление плодородия почв. 

Самоочищение водоемов. 
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Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Решение химических задач повышенной сложности» 

является подготовка высококвалифицированных учителей химии; формирование у 

студентов системы знаний и практических навыков в области решения задач в рамках 

школьной программы и задач повышенной сложности  

Основные задачи курса решение химических задач повышенной сложности: 

- выработать у обучающихся основные принципы построения алгоритмов решения 

задач различных типов в рамках школьного курса химии и задач повышенной сложности; 

- рассмотреть этапы планирования решения задач повышенной сложности;  

- исследовать роль творческого подхода в решения задач повышенной сложности;  

- изучить эффективность индивидуального подхода к учащимся в ходе решения 

задач повышенной сложности. 

 

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) 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- фундаментальные законы химии, лежащие в основе решения расчетных и аналитических 

химических задач;  

- общие методические рекомендации по решению типовых расчетных задач по основным 

разделам химии; 

- общие методические требования к решению и оформлению химических задач;  

- основные способы решения химических задач разных типов;  

- алгоритмы решения расчетных химических задач в рамках школьной программы и задач 

повышенной сложности. 

Уметь    

- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики; 

химической кинетики; теории растворов; электрохимии; химии органических соединений;   

- анализировать химические задачи; 

- использовать межпредметные знания при решении задач по химии; 



- обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных 

отчетов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Международная система единиц. Применение международной системы единиц 

физических величин в химии. Дидактические принципы химических задач. 

Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., Плетнер Ю.В. и др. Расчетные и 

качественные задачи. Формирование понятий о двух сторонах химической задачи 

2. Способы решения задач по химии: соотношение масс веществ; сравнение масс веществ; 

использование величины «количества вещества»; использование понятия «химический 

эквивалент»: количество вещества-эквивалента, молярная масса эквивалента, 

концентрация эквивалента. 

3. Решение задач, требующих знаний физических свойств веществ: угол преломления, 

теплоемкость. Решение задач, требующих знаний историй открытия элементов: 

алхимические тексты и символы, устаревших рецептов: порох, сталь, красители 
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения химических задач» является 

подготовка высококвалифицированных учителей химии; формирование у студентов 

системы знаний и практических навыков в области решения задач в рамках школьной 

программы и задач повышенной сложности  

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- выработать у обучающихся основные принципы построения алгоритмов решения 

задач различных типов в рамках школьного курса химии и задач повышенной сложности; 

- рассмотреть этапы планирования решения задач;  

- исследовать роль творческого подхода в решении задач;  

- изучить эффективность индивидуального подхода к учащимся в ходе решения 

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    

- фундаментальные законы химии, лежащие в основе решения расчетных и аналитических 

химических задач;  

- общие методические рекомендации по решению типовых расчетных задач по основным 

разделам химии; 

- общие методические требования к решению и оформлению химических задач;  

- основные способы решения химических задач разных типов;  

- алгоритмы решения расчетных химических задач в рамках школьной программы и задач 

повышенной сложности. 

Уметь    

- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики; 

химической кинетики; теории растворов; электрохимии; химии органических соединений;   

- анализировать химические задачи; 



- использовать межпредметные знания при решении задач по химии; 

- обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных 

отчетов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Международная система единиц. Применение международной системы единиц 

физических величин в химии. Дидактические принципы химических задач. 

Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., Плетнер Ю.В. и др. Расчетные и 

качественные задачи. Формирование понятий о двух сторонах химической задачи 

2. Вычисление относительной молекулярной массы веществ по хим. формулам и массовой 

доли элемента в веществе. Вычисление с использованием понятий «количество 

вещества», «число Авагадро» и т.д.    Расчеты по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта от теоретически возможного. Расчет по термохимическим уравнениям и т.д. 

3. Нахождение молекулярной формулы вещества в газообразном состоянии. 

Обобщение знаний и умений по решению химических задач.  Использование задач на 

различных этапах урока: при изучении нового материала; в процессе закрепления 

материала; при самостоятельной работе на уроке и дома; при текущей проверке знаний 

учащихся; при повторении изученной темы и проведении проверочной или контрольной 

работы. 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Школьный химический эксперимент” 

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 «Школьный химический эксперимент» является: 

освоение методологии и методики постановки школьного эксперимента (знакомство с 

методикой и особенностями организации школьного эксперимента по химии в 

общеобразовательной школе).                

            Задачи дисциплины:  

 сформировать знания об эксперименте как методе познания природы; 

 сформировать методические знания и умения, направленные на организацию и 

проведение школьного эксперимента; 

 сформировать и развить профессиональные компетенции, направленные на 

использование экспериментальной работы для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- предмет, задачи и значение курса для подготовки учителя; 

- виды и методику проведения эксперимента в школе; 

- взаимосвязь процессов, явлений, происходящих в неживой и живой природе и учитывать 

их во время проведения эксперимента; 

- современные теоретические и практические достижения в методике преподавания химии 

по организации школьного эксперимента; 

- этапы организации и проведения наблюдений, опытов, практических работ в природных 

условиях;  

Уметь    

- формировать у учащихся экспериментальные умения и навыки проведения простейших 

экспериментов в условиях массовой школы и с использованием простейшего 

оборудования; 

- выбирать оптимальные методики проведения школьного эксперимента; 



- организовать, подготовить и провести эксперимент в школе на уроках и внеклассной 

работе; 

- использовать современные информационные технологии в организации и проведении 

экспериментов; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория. Функции 

школьного кабинета химии. Техника безопасности при работе в школьном кабинете 

химии.  Инструкция по охране при работе в кабинете химии средней 

общеобразовательной школы: общие положения по ТБ; требования безопасности перед 

началом работы, во время работы, по окончании работы.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях.  Виды инструктажей по технике 

безопасности: первичный, текущий, внеплановый, целевой и повторный. Регистрация 

инструктажей в журнале по ТБ. Первая медицинская помощь. Медицинская аптечка, ее 

состав.  

2. Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и 

проведения демонстрационного эксперимента. Классификация химической посуды и 

оборудования. Посуда общего и специального назначения. Мерная посуда, посуда для 

проведения опытов: колбы, стаканы, холодильники, дефлегматоры. Фарфоровая посуда: 

тигли, ступки, пестик. 

3. Цели и задачи химического эксперимента в основной школе. Классификация 

химического эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной 

деятельности и другим основаниям. Значение химического эксперимента. 

Демонстрационный эксперимент в основной школе при изучении отдельных тем курса. 

Лабораторные опыты в основной школе при изучении отдельных тем. Практические 

работы в курсе основной школы. Качественный эксперимент в КИМах ГИА. 

Количественный эксперимент в КИМах ГИА. Требования к оформлению результатов 

проведения учащимися эксперимента. Мысленный и виртуальный эксперимент. 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Лабораторный практикум в школьном курсе химии” 

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 «Школьный химический эксперимент» является: 

освоение методологии и методики постановки школьного эксперимента (знакомство с 

методикой и особенностями организации школьного эксперимента по химии в 

общеобразовательной школе).                

            Задачи дисциплины:  

 сформировать знания об эксперименте как методе познания природы; 

 сформировать методические знания и умения, направленные на организацию и 

проведение школьного эксперимента; 

 сформировать и развить профессиональные компетенции, направленные на 

использование экспериментальной работы для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов(ПК-1) 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8) 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- предмет, задачи и значение курса для подготовки учителя; 

- виды и методику проведения эксперимента в школе; 

- взаимосвязь процессов, явлений, происходящих в неживой и живой природе и учитывать 

их во время проведения эксперимента; 

- современные теоретические и практические достижения в методике преподавания химии 

по организации школьного эксперимента; 

- этапы организации и проведения наблюдений, опытов, практических работ в природных 

условиях;  

Уметь    



- формировать у учащихся экспериментальные умения и навыки проведения простейших 

экспериментов в условиях массовой школы и с использованием простейшего 

оборудования; 

- выбирать оптимальные методики проведения школьного эксперимента; 

- организовать, подготовить и провести эксперимент в школе на уроках и внеклассной 

работе; 

- использовать современные информационные технологии в организации и проведении 

экспериментов; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория. Функции 

школьного кабинета химии. Техника безопасности при работе в школьном кабинете 

химии.  Инструкция по охране при работе в кабинете химии средней 

общеобразовательной школы: общие положения по ТБ; требования безопасности перед 

началом работы, во время работы, по окончании работы.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях.  Виды инструктажей по технике 

безопасности: первичный, текущий, внеплановый, целевой и повторный. Регистрация 

инструктажей в журнале по ТБ. Первая медицинская помощь. Медицинская аптечка, ее 

состав.  

2. Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и 

проведения демонстрационного эксперимента. Классификация химической посуды и 

оборудования. Посуда общего и специального назначения. Мерная посуда, посуда для 

проведения опытов: колбы, стаканы, холодильники, дефлегматоры. Фарфоровая посуда: 

тигли, ступки, пестик. 

3. Цели и задачи химического эксперимента в основной школе. Классификация 

химического эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной 

деятельности и другим основаниям. Значение химического эксперимента. 

Демонстрационный эксперимент в основной школе при изучении отдельных тем курса. 

Лабораторные опыты в основной школе при изучении отдельных тем. Практические 

работы в курсе основной школы. Качественный эксперимент в КИМах ГИА. 

Количественный эксперимент в КИМах ГИА. Требования к оформлению результатов 

проведения учащимися эксперимента. Мысленный и виртуальный эксперимент. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Организация проектной деятельности учащихся по химии” 

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 «Организация проектной деятельности учащихся по химии» 

является  формирование и развитие профессиональных компетенций бакалавра и опыта в 

сфере педагогического образования на основе изучения методологии организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся, освоения методических 

требований и рекомендаций к организации проектной деятельности учащихся в процессе 

изучения предмета химии, на основе изучения условий применения учебных проектов в 

урочной и внеурочной деятельности на основе использования возможностей 

образовательной среды и взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- изучение места проектной деятельности в урочной и внеурочной деятельности в школе; 

- изучение видов проектной деятельности учащихся по химии; 

- изучение условий реализации проектной деятельности в условиях школы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- основные виды проектной деятельности учащихся 

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

сфере своей профессиональной деятельности; 

- место метода постановки школьных учебных проектов в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь    

- включать в индивидуальные программы обучения проектную деятельность по химии; 

- применять различные методы обучения, воспитания и развития для достижения 

культурных и просветительских целей; 



- наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Метод проектов в системе российского образования. Значение метода проектов в 

реорганизации системы образования. Подходы к сущности метода проектов и 

учебно-проектной деятельности учащихся.  

2. Учебные проекты, как метод организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Классификация учебных проектов по форме организации и 

деятельности учащихся. Алгоритм выполнения проекта. Этапы организации 

проектной деятельности учащихся.  

3. Деятельность учителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом. 

Учитель как тьютер в проектном обучении. Психолого-педагогические основы 

проектной деятельности. Развитие рефлексии, оценочной деятельности.  

4. Алгоритм подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения 

проекта. Технологический этап выполнения проекта. Поисковый этап выполнения 

проекта. Заключительный этап выполнения проекта.  
 



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 

«Современные образовательные технологии в биологии и химии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в биологии и 

химии» является подготовка студентов к эффективному использованию образовательных 

технологий в процессе обучения биологии и химии в общеобразовательной школе с целью 

повышения качества обучения школьников 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

- сформировать умения, использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате изучения дисциплины студент обладает: 

  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК - 2) 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

 

знать:  
- современные образовательные технологии в обучении; 

- ресурсы и сервисы глобальных сетей, используемые в теории и практике биологического 

и химического образования; 

- современные средства и методы реализации информационно-коммуникационных 

технологий в практике биологического и химического образования; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации из 

разных источников (книги, учебники, справочники, атласы, определители, энциклопедии, 

каталоги, словари, CDRom, Интернет); 



 

уметь: 
- грамотно применять определённую образовательную технологию для изучения и 

усвоения определённой темы биологии и химии; 

- пользоваться основными сервисами глобальных сетей (www, E-mail), получать, хранить, 

редактировать информацию; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, описывать 

результаты, формулировать выводы; применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее, выступать устно и письменно о результатах 

своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации). 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Общая характеристика и виды современных педагогических технологий обучения. 

Понятие «Педагогическая технология». Виды педагогических технологий, применяемых в 

процессе обучения биологии. Структура педагогической технологии 

2. Модульная технология обучения 

Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология 

модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 

3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 

проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы 

проблемного обучения. 

4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 

проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 

5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы 

игрового обучения. Виды учебных игр. 

1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии используемые в 

учебном процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные 

пособия по биологии. Электронный учебник.   

7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

 Концептуальная основа, цели и содержание технологии. Организация учебного процесса 

при использовании технологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций и 

методика их решения. Проблема составления банка кейсовых задач. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Инновационное проектирование образовательного процесса в предметных областях 

биология и химия” 

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: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Инновационное проектирование образовательного 

процесса в предметных областях биология и химия»: 

 Создание условия для изучения студентами научно-методических основ 

проектирования образовательного процесса в образовательных учреждениях 

различного типа и уровня на основе разработки учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса; 

 Подготовка обучающихся в вузе к реализации основных образовательных 

программ и учебных планов на уровне отвечающем современным 

государственным образовательным стандартам; 

 Формирование навыков разработки и применения современных 

образовательных технологий в педагогическом процессе, осуществления 

осознанного выбора оптимальной стратегии обучения по 

естественнонаучным дисциплинам. 

Задачамиучебного курса «Основы проектирования образовательной среды 

средствами естественнонаучных дисциплин» являются: 

- расширение и углубление понимания основных тенденций развития всех 

уровней общего и профессионального образования, роли учителей и преподавателей в 

решении проблем модернизации образования и внедрения в практику новых ФГОС; 

- изучение концептуальных основ, структуры и содержания ФГОС, 

технологии разработки образовательных программ образовательных организаций; 

- освоение современных подходов к проектированию, моделированию и 

конструированию педагогической деятельности; 

- усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, 

процессов и результатов их реализации; 

- овладение методами формирования навыков самостоятельной работы, 

развития профессионального мышления и творческих способностей студентов; 

- информационно-технологическая подготовка к педагогической 

деятельности в образовательных организациях; 

- изучить основы компетентностного подхода в образовании, 

компетентностно ориентированных технологий; 

- овладеть методикой разработки УМК по учебным дисциплинам – химии и 

биологии; 

- освоить современные средства оценки учебных достижений обучающихся; 

уметь разрабатывать их; 



- включить студентов в проектную деятельность по разработке методического 

обеспечения дисциплин на компетентностной основе, анализу и рецензированию 

методических материалов; 

- развить рефлексию способов и результатов своих профессиональных 

действий, содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 

позиции в анализе и оценке деятельности специалистов современных образовательных 

систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК- 8); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

Знать 

- Основные тенденции развития образования в России и мире; 

- Психолого-педагогическую терминологию и содержание основных понятий; 

- Основные идеи теории обучения: структуру процесса обучения, подходы к 

определению содержания образования, основные технологии обучения, 

особенности культурно-оценочной деятельности, основы конструирования 

учебных занятий в школе и вузе; 

- Критерии инновационных процессов в образовании; 

- Принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 

- Планирование образовательного процесса в различных образовательных 

организациях; 

- Принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

- Осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- Характеризовать и оценивать основные тенденции развития образования в 

современной России; 

- Конструировать занятия в общеобразовательной организации; 

- Быть готовыми принять основные психолого-педагогические понятия, 

законы, принципы при изучении дидактических явлений и объектов; 

- Внедрять инновационные приемы в педагогический и управленческий 

процесс с целью создания условий для эффективной мотивации участников 

образовательного процесса; 

- Интегрировать ИКТ в образовательную и управленческую деятельность. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Современные проблемы образования, пути и средства их разрешения при изучении 

естественнонаучных дисциплин 

1. Предмет и задачи курса 

Объект, предмет и структура «Основ проектирования образовательной среды 

средствами естественнонаучных дисциплин». 

2. Современное состояние общего и профессионального образования, тенденции 

развития. Непрерывное многоуровневое образование. 

В последнее десятилетие система образования претерпела значительные 

изменения. Современное состояние, механизмы и инструменты, влияющие на подготовку 

востребованных и квалифицированных кадров. Новый закон «Об образовании в РФ». 

Современные тенденции развития профессионального образования России. 



Основные законы и документы образования ("Об образовании", "О высшем и 

послевузовом профессиональном образовании", "Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года" и др.) ставят целью Правительства РФ и органов 

образования повышение качества подготовки специалистов в целом по стране.  

Основа модернизации и совершенствования профессионального образования 

формируется под влиянием эволюционных запросов экономики, социальной сферы, 

научно-технических систем и потребностей, технологического развития, рынка труда и 

др.  

3. Нормативные документы, определяющие содержание и качество общего и 

профессионального образования в РФ. Особенности ФГОС. Общая характеристика 

основных образовательных программ 

Содержание образования регламентируется учебными планами, учебными 

программами по предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и электронных 

накопителях информации (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 

Учебный план - нормативный документ, который определяет состав учебных 

предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и 

годовое количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру 

и продолжительность учебного года. 

Базисный учебный план - это основной государственный нормативный документ, 

являющийся составной частью Государственного образовательного стандарта. Базисный 

учебный план для основной школы утверждается Государственной Думой, а для полной 

средней школы - Министерством образования РФ. 

Региональный учебный план разрабатывается региональными органами управления 

образованием на основе федерального базисного учебного плана. Несет нормативную 

нагрузку на уровне региона, является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения. 

4. Основные объекты педагогического проектирования: концепция 

содержания образования, образовательная программа, учебные планы. 

Сущность педагогического проектирования. 

При определении объектов педагогического проектирования важно отметить, что 

педагог не занимается проектированием личности. Он проектирует свою деятельность, 

формы, методы обучения, гармоничное сочетание которых и должно привести к 

изменению в личностном содержании. 

Объектами педагогического проектирования выступают: 

· педагогические ситуации; 

· педагогические процессы; 

· педагогические системы. 

Проектирование образовательной среды средствами естественнонаучных 

дисциплин 

5. Проектирование образовательного процесса в образовательной организации в 

логике системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного 

подходов. Компетентностный подход как методологическая основа ФГОС. 

Составление паспорта компетенций. 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, а также 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) отнесены к компетенции образовательного учреждения (пп. 6, 7 п. 2 ст. 32 

Закона Российской Федерации «Об образовании» Статья 32. Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения. К компетенции образовательного 

учреждения относятся: разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 



Важнейшая задача программ отдельных учебных предметов, курсов - обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

6. Рабочая программа учебной дисциплины как авторский проект деятельности, 

ориентированный на личностный результат (или на 

сформированностьметапредметных умений). Структура рабочей программы, 

особенности содержания, целеполагания, выделение элементов: знать, уметь, 

владеть. Методика самооценки и экспертной оценки рабочей программы. 

Положение о рабочей программе учебных дисциплин.  

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Составляется учителем-предметником по определенному учебному предмету и 

рассчитана, как правило, на учебный год или ступень обучения. Например, «Рабочая 

программа курса биологии в 6 классе», «Рабочая программа основного общего 

образования по биологии».  

7. Современные педагогические технологии: проблемное, проектное, кейс-

метод, ИКТ как основа для проектирования учебной среды. 

Основные педагогические техноргии. 

8. Специфика групповой творческой деятельности, технологии обучения в 

сотрудничестве, контекст педагогической деятельности  

Одной из главных целей организации групповой деятельности является развитие 

мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия. 

Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции 

каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все 

эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому 

ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не 

могут включиться в общую работу класса. У робких и слабых детей развивается школьная 

тревожность, у лидеров – искажение становления характера. Каждый ребенок имеет 

возможность утвердиться в себе в микроспорах, где нет подавляющего авторитета учителя 

и внимания всего класса. 

9. Педагогическое сопровождение учащихся на индивидуальных образовательных 

маршрутах 

Индивидуальная образовательная программа - способ индивидуального освоения 

образовательной программы, (адресная). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа 

действий ученика на некотором фиксированном этапе обучения. 

10. Контроль качества образовательного процесса и его результатов: традиции 

и инновации. Самоконтроль обучающихся. Тематическое портфолио достижений.  

Многоуровневый подход к контролю как средству управления качеством 

образования. 

Требование оперативного и целенаправленного воздействия на всех субъектов 

образования подводит к необходимости использования объективной образовательной 

информации, а контрольно–оценочная деятельность становится одной из важнейших 

составляющих системы управления качеством образования, охватывающей стандарты, 

образовательный процесс, инструментарий, технологии и результаты педагогических 

измерений. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Экология животных” 

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: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экология животных» является формирование знаний 

основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем) 

на примере животных. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных экологических законов,  

- развитие системного экологического мышления,  

- формирование представлений о функционировании популяций разных видов животных в 

составе конкретных экосистем, формирование экологического мировоззрения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю становления экологии животных как составной части зоологии, биогеографии, 

общей экологии, системной экологии, популяционной экологии; 

- основные экологические законы и правила  применительно к животным; 

- различные среды обитания животных и их особенности; 

- роль отдельных экологических факторов в жизни животных; 

- классификации жизненных форм животных. 

Уметь: 

- оцениватьвлияние экологических факторов на животных; 

- проводить экологический анализ фауны; 

- решать экологические задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Введение в экологию животных. Предмет и задачи экологии животных. Основные 

понятия экологии животных.Краткая  история экологии животных.  

2.Организм и среда: механизмы и формы адаптаций организмов к различным типам сред 

обитания. Учение об экологических факторах. Учение об адаптациях и жизненных 

формах организмов. Адаптационные механизмы: генетические, физиологические, 



анатомо-морфологические, поведенческие. Понятие жизненной формы организмов. 

Формообразующее влияние среды. Адаптивные типы и жизненные формы организмов. 

Классификации и системы жизненных форм в различных группах позвоночных и 

беспозвоночных животных. Использование жизненных форм организмов в экологических 

исследованиях. 

Почва как среда обитания животных. Специфика условий существования животных в 

почве. Экологические факторы, влияющие на жизнь обитателей почвы. Экологические 

группы организмов по степени связи с почвой.Многообразие и экологическая роль 

почвенных организмов. Антропогенная и техногенная трансформация почвеннойбиоты. 

Вода как среда обитания животных. Типы вод биосферы, их разнообразие и состав. 

Факториальные режимы вод и их значение для организмов. Приспособления организмов к 

обитанию в водной среде. Систематические и экологические группы водных организмов. 

Антропогенное воздействие на водоёмы и водных животных.  

Роль света в жизни животных. Свет как экологический фактор. Анатомо-морфологические 

и физиологические адаптации организмов к свету. Типы суточной активности животных. 

Сигнальное значение света.Фотопериодизм и биологические ритмы организмов. Сезонные 

ритмы организмов.  

Температура и климат как факторы распространения и разнообразия животных. Стратегии 

теплообмена животных. Лимитирующее значении высоких и низких температур и 

механизмы приспособления к ним гомойотермных и пойкилотермных животных. Типы 

распространения животных в зависимости от климата. Понятие зональной фауны. 

Питание животных, пища как экологический фактор. Трофические уровни экосистемы. 

Основные типы питания животных. Приспособления животных, связанные с 

обеспечением трофики организма.  

Животные в антропогенной среде. Изменение численности, ареалов и образа жизни 

животных под воздействием различных форм хозяйственной деятельности человека. 

Антропогенные типы сред и их фауна. Синантропизация организмов. Животные в 

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

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель:  

формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных 

компонентов урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы, устойчивости живых сообществ к 

воздействию факторов урбанизированной среды 

 

Задачи: 

- сформировать представление об основных компонентах урбоэкосистем 

(растительный и животный мир, почва, поверхностные и подземные воды, воздушные 

массы и т.п.) и их роли в формировании комфортной городской среды; 

- сформировать представление о закономерности динамики урбоэкосистем в 

различных климатических, географических условиях при различной интенсивности 

техногенной нагрузки; 

- сформировать знания и практические навыки в области мониторинга 

урбоэкосистем при решении вопросов природоохранного обустройства территорий, 

мелиорации и рекультивации ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры 

в урбанизированной среде; 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

Знать закономерности динамики развития городов в различных климатических, 

географических условиях при различной интенсивности антропогенной нагрузки 

 

Уметь применять методы мониторинга для слежения за состоянием насаждений, прогноза 

состояния и принятия оперативных решений по улучшению качества городской среды;  



Краткое содержание дисциплины 

 

Введение 

Урбоэкология как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  

Краткая история урбоэкологии. Понятие урбанизации. Основные тенденции процесса 

урбанизации.   

 

Развитие городов и городских систем. 

Типология поселений. Функциональная специализация поселений. 

Понятие «город». Классификация и типологиягородов.  

Краткая история урбанизации и экологические проблемы города как порождение процесса 

урбанизации. Расселение и урбанизированное расселение. 

Города Древнего мира, их особенности и экологические проблемы. 

Города Средневековья, их особенности и экологические проблемы. 

Города эпохи Возрождения, их особенности и экологические проблемы. 

Города эпохи Абсолютизма, их особенности и экологические проблемы. 

Города индустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 

Города постиндустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 

Города современности. Агломерации и мегалополисы. Экополисы. 

 

Город как экосистема 

Понятие экологическая система. Трофическая структура экосистем.  

Город – как гетеротрофная экосистема. Город как сложная полиструктурная система. 

город – как антропогенная экосистема, структура, границы и время существования. 

Экосистемы, движимые топливом: индустриально-городские экосистемы, особенности, 

развитие и эволюция. 

Опыт планирования оптимизированной застройки городов. Понятие «урбоэкологическое» 

зонирование. Зональное деление города на древнюю и старую застройку, новостройку и 

окрестности (по: Н. Ильминских), их экологические особенности. 

Биоэкономика и её роль в оптимизации городского ландшафта. 

Основные параметры урбанизированной среды 

Понятие «городская среда». Качество городской среды. Критерии качества. Методы 

оценки качества городской среды: экономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические. 

Факторы формирования городской среды: географическое положение, природный 

ландшафт, культурное наследие (архитектура). 

Абиотические, биотические параметры городской среды. 

Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 

Факторы, формирующие микроклимат в городе и их значение. Понятие «микроклимат», 

«остров тепла», «аэродинамическая труба». 

Визуальная среда города. Видеоэкология.  

Методы изучения городской биоты (обилие, концентрация живого вещества, динамика 

численности организмов). 

Почвогрунты. Их происхождение и классификация. 

Урбанизация флоры и фауны. Трансформация растительности. 

Характерные виды и сообщества растений (фитоценозы): естественные, культурные, 

газонные, сегетальные, рудеральные, синантропные, адвентивные.  

Биоценозы зданий и сооружений. Ксилофаги, эпилитобионты, микоценозы.   

Характерные виды и сообщества животных. Паразиты, переносчики заболеваний, 

обитатели свалок. Проблема бездомных животных.  



Сохранение биологического разнообразия урбанизированных ландшафтов. Биологическое 

разнообразие урбаноэкотонов. Сохранение уникальных биоценозов в урбанизированной 

среде. 

 

Загрязнение городской среды и здоровье населения. 

Понятие «загрязнение среды». Источники загрязнения среды. Промышленность и 

транспорт. 

Виды загрязнений в пределах города: тепловое, шумовое, электромагнитное, 

радиоактивное, вибрация.  

Влияние загрязнений городской среды на здоровье населения. Абиотические и 

биотические факторы. Визуальное пространство. 

Проблема бытовых отходов городе. Пути ее решения. 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Популяционная экология» является изучение структуры, 

функционирования и гомеостаза популяции как биологической системы в составе вида и 

биоценоза. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с популяционной структурой вида; 

- знакомство с понятием «популяция»; 

- изучение механизмов поддержания пространственной структуры вида; 

- изучение генетической структуры популяций и механизмов её поддержания; 

- знакомство с механизмами регуляции плотности населения; 

- изучение динамики популяций и факторов, обусловливающих её; 

- знакомство с разными подходами к изучению природных популяций. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать 

- определение и свойства популяции как биологической системы; 

- место популяции в иерархии биологических систем; 

- специфику понятия «популяция» для животных и растений, для перекрёстно-

размножающихся и агамных форм; 

- экологическую и генетическую трактовку понятия «популяция»; 

- типы пространственной структуры популяций животных и растений и механизмы её 

формирования и поддержания;  

- генетическое и экологическое значение генетической структурированности 

популяций; 

-  механизмы поддержания генетической гетерогенности природных популяций; 

-  понятие популяционного гомеостаза; 

-  механизмы регуляции плотности населения; 

-  типы возрастной и половой структуры популяций и механизмы их формирования, 

-  типы динамики численности и экологические стратегии, 

-  зависящие и не зависящие от плотности факторы динамики численности популяций. 

- методы оценки сообществ живых организмов. 



Уметь    

- адаптировать научные знания и умения к целям и задачам государственных стандартов 

школьного  биологического и экологического образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Популяционно-видовой уровни организации жизни. Краткая история популяционной 

экологии. Понятие вида и популяции. Морфотипическая и политипическая концепции 

вида. Понятие популяции. Генетическая и экологическая трактовка понятия популяции. 

Место популяции в иерархии биологических систем. Свойства популяции как 

биологической системы. Структурированность вида. Подвиды. Географические 

популяции. Экологические популяции. Элементарные популяции (субпопуляции, 

локальные, или местные популяции). Специфика понятия «популяции» для агамных 

форм. Пространственная структура популяции. Поло-возрастная структура популяции. 

Этологическая структура популяции. Механизмы функциональной интеграции особей в 

популяциях.  

2. Динамичность и устойчивость популяционной структуры вида. Понятие 

популяционного гомеостаза. Механизмы поддержания численности и плотности 

популяций. Механизмы поддержания пространственной структуры. Механизмы 

поддержания генетической структуры.  Динамика и механизмы поддержания 

демографической (половозрастной) структуры популяций. Репродуктивный потенциал и 

рост популяции. Соотношение плодовитости и смертности. Типы динамики численности 

и экологические стратегии. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от 

плотности населения; факторы, зависящие от плотности населения. 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины – изучение фундаментальное основ радиохимии и 

применение их в школьном курсе химии и физики: устройство ядерного реактора, 

решение задач повышенной сложности, применение радиохимических методов в 

медицине. 

Задачи дисциплины: 

- получение представлений о физической сущности процесса радиоактивного распада; 

- развитие умения работать с литературой по радиохимии; 

- изучение закономерностей радиоактивного распада; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- Современные преставления о физической сущности процесса радиоактивного распада. 

Уметь    

-Использовать знания, выходящие за рамки школьной программы для их включения в 

элективные курсы  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций. 

Предмет и Предмет радиохимии и радиометрии. Естественные радиоактивные 

элементы. Радиоактивные семейства урана, тория и актиноурана. Законы 

радиоактивного распада. Радиоактивное равновесие. 

2. Альфа-излучение. Его природа. Энергия и пробег альфа-частиц в веществе. 

Бета-излучение. Природа, энергетический спектр, взаимодействие бета-частиц с 

веществом. Возбуждение атомов и ионизация, производимая    бета-частицами. 

Гамма-излучение. Природа, энергия гамма-лучей. Взаимодействие гамма-

квантов с веществом, фотоэлектрический эффект, комптоновское рассеяние, 

образование электрон-позитронных пар. Единицы измерения радиоактивности. 

Кюри. Резерфорд. Рентген. Грамм-эквивалент радия. Беккерель. 



3. Радиотерапия онкологических заболеваний. Механизм действия радионуклидов 

на раковые клетки. Использование радиоактивных изотопов фтора в составе 

молекул глюкозы для диагностики онкологических заболеваний на ранней 

стадии. 

4. Химические свойства радиоактивных элементов: технеций, прометий, полоний, 

астат, радон и франций, актиний и радий, торий и протактиний, уран, нептуний 

и плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий. 

5. Использование основ радиохимии в школьном курсе химии и физики: понятия 

изотопов, изотонов, радиоактивности, расчет реакций полураспада. 

Конструкция ядерных электростанций и ядерного оружия. Утилизация 

отработанного ядерного топлива. Опасности высвобождения ядерных сил. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Химия твердого тела” 

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 «Общая и неорганическая химия» является формирование 

научного мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и 

получение студентами знаний для успешного усвоения других химических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение симметрийного аппарата описания молекул, кристаллов и кристаллических 

структур; 

- изучение вопросов, связанных с экспериментальным определением кристаллических 

структур; 

- изучение основ общей, описательной и прикладной кристаллохимии; 

- изучение структурных особенностей различных классов химических соединений 

и вытекающих из них физико-химических свойств. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- место химии твердого тела в школьном курсе химии; 

- теории точечных и пространственных групп симметрии; 

- типы кристаллографических решеток. 

Уметь    

 - организовать взаимодействие между собой участников учебной группы 

- организовать взаимодействие между учебной группы и преподавателем 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Развитие представлений о строении кристаллов (краткая история). Предмет и задачи 

современной кристаллохимии, ее место в системе естественных наук. Кристаллическая 

структура, ее модели и аспекты. Особенности кристаллического состояния.  

2. Симметрия, операции и элементы симметрии. Операции симметрии I и II рода. 

Закрытые операции и элементы симметрии, их обозначение и аналитическое 

представление. Взаимодействие закрытых операций симметрии, «осевая» теорема Эйлера. 

Точечные группы симметрии, их классификация и обозначение (по Шенфлису и Герману-

Могену).  



3. Дифракция рентгеновских лучей кристаллами, формула Брэгга-Вульфа. Способы 

получения дифракционных картин. Метод Дебая-Шеррера, понятие о рентгенофазовом 

анализе.  

4.  Основные структурные параметры. Стереохимические характеристики структуры. 

Координационное число, координационные многогранники. Упорядоченные, дефектные и 

разупорядоченные структуры. Симметрия координационных полиэдров, молекул и 

сложных ионов в кристалле.  

5. Разработка пространственных задач. Их влияние на пространственном мышлении 

обучающегося.Преимущества и недостатки системы групп симметрии Шёнфильса в 

школьных задачах повышенной сложности.  Преимущества и недостатки системы групп 

симметрии Германа-Могена в школьных задачах повышенной сложности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» является 

знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими приложениями, 

так как развитие науки и техники в настоящее время немыслимо без использования 

полимеров, которые применяются почти во всех отраслях народного хозяйства.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение методов синтеза и химических превращений полимеров; 

- изучении строения и условий получения; установления взаимосвязи свойств полимеров 

от их структуры и способа получения;  

- изучение основные физические свойства полимеров. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  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) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- Физические и химические свойства полимеров; 

- физические и химические свойства растворов полимеров; 

- способы синтеза полимеров; 

- классификации полимеров. 

Уметь    

-формировать метапредметные связи у обучающихся между химией, физикой и 

биологией; 

- формировать метапредметные связи у обучающихся между химией и сферами 

использования полимеров 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1.Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. 
Предмет и задачи науки о высокомолекулярных соединениях (полимерах). Место науки о 

полимерах как самостоятельной фундаментальной области знания среди других 

фундаментальных химических дисциплин.  

 



Модуль 2. Основные понятия химии полимеров. 

Макромолекула, высокомолекулярное звено, мономер, полимер, олигомер, степень 

полимеризации, полимергомологи, полимеризация, поликонденсация, химическая 

модификация. Отличительные особенности ВМС.  

 

Модуль 3.  Получение высокомолекулярных соединений. 

Цепная радикальная полимеризация. Механизм ЦРП. Элементарные стадии процесса. 

Влияние строения мономера на способность к полимеризации. 

Ионная полимеризация. Виды цепной ионной полимеризации. Строение карбоионов, их 

активность, Реакционная способность мономеров в ионнойполимеризации. Катализаторы 

катионной полимеризации, роль сокатализаторов. Полимеризация оксидов, лактонов, 

лактамов. Полимеризация капролактама(гидролитическая, катионная, анионная). Гомо- и 

гетерополиконденсация. Равновесная и неравновесная поликонденсация, механизм 

равновесной поликонденсации.  

 

Модуль 4. Химические реакции полимеров. 

Классификация химических превращений. Реакции замещения, присоединения, 

отщепления, изомеризации в полимерной цепи. Примеры. 

Полимераналогическиепревращения.  

 

Модуль 5. Свойства ВМС. 

Фазовые и агрегатные состояния полимеров. Агрегатные состояния веществ. Фазовые 

состояния веществ. Фазовые и физические состояния полимеров. Релаксационные явления 

в полимерах. Релаксация напряжения. Упругий гистерезис. Стеклообразное состояние 

полимеров и стеклование.  

 

Модуль 6. Системы полимер - низкомолекулярная жидкость. 

Набухание полимеров. Факторы, определяющие набухание. Ограниченное и 

неограниченное набухание. Контракция и давления набухания. Растворение полимеров. 

Термодинамика растворения. Растворимость полимеров. Хороший и плохой растворитель. 

Параметр растворимости. Влияние различных факторов. Диаграммы фазового равновесия 

полимер-растворитель.  
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Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Химический мониторинг» является изучение системы 

наблюдений, оценок и прогнозов состояния природной среды, 

испытывающейантропогенное воздействие. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение повторяющихся в пространстве и во времени наблюдений за состоянием 

природных объектов и антропогенными воздействиями на окружающую среду;  

- построение оценок по данным наблюдений, интегральных показателей воздействия на 

окружающую среду и экологических рисков; 

изучение прогнозирований последствий того или иного хозяйственного решения, а также - 

- вероятностей катастрофических природных явлений, как обусловленных 

антропогенными воздействиями, так и не связанных с ними. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

 

Знать    

- цели мониторинга;  

- правила организации наблюдений, сбора и обработки данных наблюдений объектов 

экологического мониторинга;  

- важнейшие направления деятельности по созданию системы экологической 

безопасности; 

- специфику системы наблюдений за уровнем загрязнения всех сред (воздух, атмосферные 

осадки, природные воды, почвы); 

Уметь    

- использовать элементы химического мониторинга для формирования бережного 

отношения к окружающей среде у обучающихся 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



1. МОС как сложная информационная система наблюдений и исследований 

состоянияокружающей среды. Предмет, цели, задачи МОС, общие подходы к 

организации МОС. 

2. Принципы и важнейшие методы геофизических и геохимических 

исследований.Биоиндикация на примере растительных и животных организмов. 

Использованиебиологических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

Тестовые организмы.Структура баз данных по воздуху и водным объектам. Оценка 

состояния окружающей среды. Понятие «качество среды».  

3. Требования, предъявляемые к отбору проб. Требования, предъявляемые к местам 

расположениястанций отбора проб. Частота и методы отбора проб. Применяемые 

технические средства. Порядок отбора проб воды, воздуха, осадков, почв. Отбор 

специальных проб воды.Параметры, измеряемые в полевых условиях. Практика и 

методы консервации проб.Концентрирование проб. 

4. Фоновый состав атмосферы.Метеорологические характеристики воздушной среды. 

Метеорологические наблюдения.Основные загрязнители воздушной среды. 

Факторы, влияющие на рассеивание примесей в атмосфере.  

5. Природные воды и их состав. Виды ихарактеристики загрязнений водных объектов. 

Трансформация загрязнителей и ихмиграция в гидросфере. Физические, 

химические и бактериологические показателикачества воды. Особенности 

организации мониторинга подземных вод.  

6. Компоненты и общие физические свойства почвы.Цель изадачи мониторинга почв. 

Основные направления агроэкологического мониторинга.Важнейшие 

контролируемые показатели (кислотно-основные свойства, содержаниегумуса, 

вторичное засоление и осолонцевание почв, угнетение почвенной 

биоты,фитотоксичность).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Гидробиология» 

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 – формирование у студентов представлений о водных 

экосистемах, их структурных и функциональных особенностях, экологическом состоянии 

водных экосистем и о методах прогнозирования состояния гидросферы.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить условия существования гидробионтов; 

- рассмотреть основные группы гидробионтов; 

 - изучить структуру популяций водных организмов  и гидробиоценозы;   

- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения гидробионтов; 

 - изучить эколого-биологические особенности гидробионтов, их биологическую 

продуктивность. 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Знать: традиционные и инновационные формы и методы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

разных возрастных групп при изучении предмета «Гидробиология».  

Уметь: осуществлять выбор традиционных и инновационных форм и методов 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся разных возрастных групп; определять ближние и перспективные цели 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся при 

изучении предмета «Гидробиология». 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет, методы и задачи гидробиологии. История возникновения 

гидробиологии. Основные этапы: спорадические исследования  (18-19  вв.),  

описательный, эколого-фаунистический, индустриальный и экспериментальный. Работы 

Палласа,  Гмелина, Лепехина, Двигубского, Бенинга, Жадина и др. Теоретическое и 

прикладное направления в гидробиологии.  Рыбохозяйственная,  санитарная,  техническая  

гидробиология. Гидробиология  морских  и  континентальных  вод.  Современная  

гидробиология,  как  наука  о функционировании водных экосистем. 



Гидросфера как среда жизни и ее население. Физико-химические условия 

существования гидробионтов. Водоемы и их население. Многообразие  жизненных форм 

гидробионтов.  Основные  биотопы  в  водоёме.  Распределение  организмов  по биотопам. 

Планктон:  классификация  организмов  планктона  по  качественному  составу, 

продолжительности  жизни,  по  размеру,  по  вертикали.  Приспособления  гидробионтов  

к планктонному образу  жизни. Особенности распределения. Понятие цикломорфоза. 

Методы исследования планктона. Нейстон: поверхностная плёнка воды как субстрат для 

гидробионтов. Многообразие их форм и  приспособления  к  нейстонному  образу  жизни.  

Эпинейстон  и  гипонейстон. Особенности условий обитания. Бентос:  размерные группы 

бентоса; классификация бентосных организмов по их отношению к  субстрату.  

Приспособления  к  бентосному образу жизни.  Движение  бентосных  форм,  их 

миграции, расселение. Методы исследования бентоса. Перифитон и обрастание:  

основные понятия, термины. Состав перифитона континентальных водоемов.  Адаптации  

организмов перифитона. Пространственная структура сообществ. Основные 

закономерности формирования сообществ. Проблема борьбы с обрастанием. Плейстон:  

распространение  плейстонного  образа  жизни  среди гидробионтов, их приспособления к 

амфибиотическому образу жизни. Нектон: особенности  распределения  нектонных  

организмов.  Приспособления  к пелагическому образу жизни.  

Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов. Спектры питания  и 

пищевая активность гидробионтов. Способы добывания пищи. Водно-солевой обмен 

гидробионтов. Дыхание гидробионтов. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.  

Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения. 
Основные  понятия  о  биологической  продуктивности водоёмов.  Классификация 

водоемов по степени и интенсивности зарастания. Основные  факторы, определяющие  

продуктивность  водоемов.  Понятие  продукции  и  деструкции.  Их соотношение  в  

природных  водоемах.  Первичная  продукция  и  методы её определения. Классификация 

водоемов по величине первичной продукции. Вторичная  продукция и методы её 

определения. 
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Объём дисциплины (модуля):  4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: изучение особенностей морфофункциональной организации, 

эколого-биологических особенностей, систематики и филогении одноклеточных 

животных. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить особенности морфофункциональной организации основных групп простейших; 

- рассмотреть основные систематические группы простейших, их происхождение и 

филогенетические отношения; 

- изучить экологические особенности протистов;   

- познакомиться с методами сбора, культивирования и определения одноклеточных 

животных. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современную протозоологическую терминологию; 

- знать основные систематические группы одноклеточных животных и их основных 

представителей; 

- знать особенности морфологии, физиологии, воспроизведения простейших и 

жизненные циклы основных представителей; 

- географическое распространение и экологию представителей основных групп 

простейших,  

- роль простейших животных в природе и жизни человека; 

- индикаторные особенности простейших и возможности их использования для 

оценки качества среды обитания. 

Уметь: 

- применять протозоологические знания в практической деятельности биолога; 

- определять, делать морфологические описания, зарисовывать одноклеточных 

животных;  



- проводить наблюдения в природе и в лаборатории. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Введение в протозоологию. 

 Протозоология как наука. История изучения протистов. 

Протозоология как наука. Предмет, объект, цели и задачи протозоологии. Место 

протозоологии в системе биологических знаний.  История развития зарубежной и 

отечественной протозоологии. Перспективные направления протозоологии, 

использование протистов в биотехнологических процессах.  

Методы изучения протистов. 

Методы сбора свободноживущих и эндобионтных одноклеточных эукариот. 

Культивирование протистов  в искусственных средах.  Цитохимические методики 

изучения протистов. Методика определения простейших. 

Особенности организации протозойной клетки. 

Покровы и опорно-двигательная система. 

 Надмембранные и субмембранные усложнения покровов. Жгутиковый 

(ресничный) аппарат, строение и функции. Аксоподии. Строение псевдоподий. 

Цитоскелет амеб и амебоидное движение. Химический состав цитоскелета, органический 

и минеральный цитоскелет. Внутренний и наружный цитоскелет. Прикрепительные 

органеллы. Строение жгутика (реснички). Единство происхождения жгутика и реснички. 

Сокращение клетки.  

Особенности организации ядерного аппарата и процесса размножения. 

 Число и размеры ядер. Структурные компоненты ядер. Гетероморфизм ядер. 

Митоз, предполагаемые направления эволюции митоза. Проблема амитоза. Половой 

процесс у протистов.  

Мембранные органеллы. 

 Энергодающие органеллы: митохондрии, гидрогеносомы, пероксисомы. Проблема 

симбиотического происхождения митохондрий. Строение и функции пластид. 

Хлоропласты и лейкопласты. Стигма, строение и функции. Проблема происхождения 

пластид. Вакуолярная система: лизосомы и экструсомы. Сократительная вакуоль. Аппарат 

Гольджи.  

Движение и поведение. 

 Формы движения простейших. Стигма, статоцист и другие чувствительные 

органеллы. Понятие о кинезах. Понятие о такисах. Виды таксиса. Пластичность поведения 

простейших. Межклеточное распознавание у простейших. 

Систематика и эволюция протистов. 

 Современные представления о систематике и эволюции протистов. 

 Проблема систематики простейших. Парафилетический и полифилетический 

подход к описанию царства Простейшие, целесообразность использования терминов 

протисты и простейшие. Протисты как система из двух царств: животные и растения. 

Простейшие, как группа гетеротрофных организмов.  Протисты как группа организмов на 

клеточном уровне организации, пути эволюции простейших.  

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотической клетки.  

Сукцессивная гипотеза. Эндосимбиотическая гипотеза. 

Обзор основных систематических групп. 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora) 

Подтип Саркодовые (Sarcodina). Общая характеристика подтипа. Псевдоподии как 

характерные временные органеллы саркодовых. Разделение подтипа на классы и отряды. 

Класс Корненожки (Rhizopoda) 

Отряд Амебовые (Amoebina). Строение и жизненные отправления амебы. 

Псевдоподии. Передвижение и питание амебы. Пищеварительные вакуоли. 



Сократительные вакуоли и их значение. Размножение амеб. Инцистирование. 

Распространение. Почвенные амебы. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба и ее 

патогенное значение. Жизненный цикл и пути заражения. 

Отряд Раковинные амебы (Testacea). Особенности строения. Распространение. 

Отряд Фораминиферы (Foraminifera).Строение тела фораминифер. Особенности 

псевдоподий. Строение раковины. Образ жизни и распространение. Бесполое и половое 

размножение. Чередование поколений. Роль фораминифер в образовании известняков. 

Практическое значение для геологической разведки. 

Класс Лучевики (Radiolaria). Особенности строения. Скелет. Образ жизни и 

распространение. Роль лучевиков в образовании осадочных по род. Трепел и его 

использование. 

Класс Солнечники (Heliozoa). Особенности строения цитоплазмы и псевдоподий. 

Размножение солнечников. Распространение. Образование жгутиков у расселяющихся 

особей. 

Подтип Жгутиконосцы Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora). Общая 

характеристика строения жгутиконосцев. Оболочки жгутиконосцев. Строение 

жгутикового аппарата и его функции. Происхождение жгутиков. Другие органеллы 

жгутиконосцев. Различные типы питания жгутиконосцев и связанные с этим отличия в 

строении их органелл. 

Главнейшие классы жгутиконосцев. Воротничковые жгутиконосцы. Одиночные и 

колониальные формы. 

Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea). Паразитические 

кинетопластиды. Трипаносомы и лейшмании; типы их размножения, циклы развития. 

Вызываемые ими заболевания. Понятие о трансмиссивных и очаговых болезнях. 

Отряды Многожгутиковых. Особенности строения. Патогенное значение 

трихомонады и лямблии. Симбиотические многожгутиковые. 

Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea). Фотосинтезирующие 

жгутиконосцы. Эвгленовые; особенности их питания и специфика организации. 

Динофлагелляты. Свечение моря. Представление о биолюминесценции. 

Подтип Опалины (Opalinata). Особенности строения опалин. Жизненный цикл. 

Особенности полового процесса, сближающие опалин с многожгутиковыми. 

Значение жгутиконосцев в биологическом круговороте веществ биосферы. Их роль 

как индикаторов степени загрязнен загрязненности вод и значение в процессе 

биологической очистки вод. 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Общие особенности строения и развития 

споровиков в связи с паразитическим образом жизни. 

Отряд Грегарины (Gregarinida). Строение, распространение и цикл развития. 

Значение образования спор. 

Отряд Кокцидии (Coccidida). Особенности строения в связи с внутриклеточным 

паразитизмом. Цикл развития кокцидий и способ заражения ими животных. Кокцидиозы 

кроликов и птиц. Меры борьбы с ними. 

Подотряд Кровяные споровики (Haemosporina). Малярийные плазмодии. Их 

жизненный цикл. Отсутствие образования спор в связи с трансмиссивным характером 

заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками. Тип Миксоспоридии 

(Myxozoa).Особенности организации и жизненного цикла. Заболевания, вызываемые 

миксоспоридиями. Миксоспородиозы рыб. 

Тип Микроспоридии (Microspora). Особенности организации. Нозематозы пчел и 

тутового шелкопряда. Борьба с ними. 

Тип Инфузории (Ciliophora). 

Класс Ресничные инфузории (Ciliata).Общая характеристика инфузорий как 

наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. Ресничный 



аппарат и. другие органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков в свете 

электронно-микроскопических исследований. Ядерный аппарат. 

Строение и жизненные функции инфузорий на примере туфельки (Paramecium). 

Размножение инфузорий. Конъюгация. 

Физиологическое значение конъюгации. Эндомиксис. Значение полового процесса 

на примере конъюгации. 

Важнейшие отряды ресничных инфузорий: равноресничные, спиральноресничные, 

кругоресничные и малоресничные инфузории - и важнейшие представители этих отрядов. 

Паразитические инфузории и инфузории - симбионты из желудка жвачных животных и их 

значение. 

Класс Сосущие инфузории (Suctoria).Отличие от ресничных, связанное с особым 

способом питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке ядерного аппарата, 

конъюгации, а также по наличию ресничек на ранних стадиях. Происхождение 

инфузорий. 

Сравнение строения ресничек и жгутиков по данным цитохимических 

цитохимических и электронно-микроскопичских исследований. 

Экологические особенности протистов. 
Основные экологические группы простейших. Паразиты, симбионты, комменсалы. 

Среды обитания и распространение простейших. Роль свободноживущих протистов в 

общей экосистеме Факторы, определяющие распространение. Протисты как индикаторы 

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

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

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: 

 

ПК – 4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 

ПК – 11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 



Знать задачи экологического образования и воспитания современного человека, его 

нравственно этические проблемы; принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения 

и использования информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

Уметь применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(образование, воспитание); наблюдать и объяснять учащимся различные природные 

явления; организовывать и осуществлять природоохранную работу, используя ее 

результаты в учебно-воспитательном процессе по биологии; 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 

Модуль 1. Основы региональной экологии. 

 

1.1. Основы региональной экологии. 

Понятия региональной экологии. Региональная экологическая политика. 

Методология региональных экологических исследований. Выявление экологических 

ситуаций. Эколого-хозяйственное развитие регионов. Индексы развития регионов. 

Региональный аспект устойчивого развития. Региональные экологическое программы. 

Естественные тенденции развития региональных геосистем. Антропогенная динамика 

ландшафтов. Разработка ТерКСОП. Обоснование охраны природных сред. 

Концептуальные основы регулирования природоохранных мероприятий. Расчет нагрузки 

и экономического ущерба. 

 

Модуль 2. Экология Тюменской области. 

 

2.1. Экология Тюменской области. 

Природные условия Тюменской области: климат, воды, почвенный и растительный 

покров, ландшафтная структура. Проблемы экологии городов. Нарушения природных 

экосистем в Тюменской области. Экологическая инфраструктура Тюменской области. 

 

Модуль 3. Экологические проблемы регионов мира. 

 

3.1. Европейский регион. Западная Азия. Центральная Азия. Азиатско-

Тихоокеанский регион. Африканский регион. Североамериканский регион. Регион 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Их природные условия: климат, воды, 

почвенный и растительный покров, ландшафтная структура. Проблемы экологии городов 

и сельскохозяйственных территорий. Нарушения природных экосистем. Экологическая 

инфраструктура и направления региональной экологической политики. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель:  

Обеспечить специализированную подготовку по вопросам теории и практики 

экологического мониторинга природных и антропогенных объектов,  

 

Задачи: 

1. Изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 

характер и направленность приспособительных реакций; 

2. Привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе. 

3. Сформировать базовые знания о главных положениях экологического мониторинга для 

получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее 

компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов. 

4. Сформировать способность понимать особенности организации мониторинга 

состояния основных природных объектов: атмосферы, гидросферы, литосферы, 

биосферы при различных видах хозяйственного освоения территорий. 

5. Сформировать творческое мышление, способность объединять фундаментальные 

знания о задачах экологического мониторинга, с его практическим назначением; 

6. Сформировать представление о методах организации мониторинга с учетом 

особенностей объекта. 

7. Сформировать навык самостоятельной разработки программ экологического 

мониторинга, практических рекомендаций по сохранению природной среды при 

различных видах хозяйственного освоения территорий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК – 11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 



Знать задачи экологического образования и воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; сущность экологической культуры, условия и факторы 

ее формирования; принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 

использования информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

 

Уметь определять связь экологи и естественных наук в целом с глобальными проблемами 

человечества; наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; 

организовывать и осуществлять природоохранную работу, используя ее результаты в 

учебно-воспитательном процессе по биологии; 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Общие положения и принципы. 
Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и 

понятия о мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов 

мониторинга.  

Методы мониторинга. Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа 

наблюдений. Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение 

при мониторинге. 

Системы и службы мониторинга окружающей среды. 
Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Классификация 

загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура 

государственного экологического мониторинга РФ, распределение ответственности.  

Единая государственная система экологического мониторинга Российской 

Федерации (ЕГСЭМ). Единая государственная автоматизированная система контроля 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы 

автоматического мониторинга. 

Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 

окружающей среды. Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества 

(ПДК, ОБУВ, ПДВ, ПДС, ПДУ). Экологические нормы и нагрузки. Оценка 

антропогенных изменений природных компонентов и комплексов. 

 

Модуль 2. МОНИТОРИНГ ГЕОСИСТЕМ 

 

Источники загрязнения геосфер. Основные задачи мониторинга. Организация 

наблюдений. 

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. 

Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. 

Реакция живых организмов на изменение окружающей среды. Требования к подбору 

биоиндикаторов при исследованиях. Биологический мониторинг и его уровни. Критерии 

оценки состояния биоты. Понятия о биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных 

изменений природной среды. Организация мониторинга растительности. Мониторинг 

объектов животного мира. Методы биологической съемки. Медико-геохимические 

исследования. Изучение биосубстратов. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Источники загрязнения 

атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. Приборы и оборудование. 

Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Посты наблюдений 

их виды, количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга 

воздушной среды. Дистанционные методы наблюдений. Определение перечня 

контролируемых веществ. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на 



маршрутах, стационарных и передвижных постах. Наблюдение за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом. Наблюдение за радиоактивным загрязнением 

атмосферного воздуха Наблюдение за фоновым состоянием атмосферы. Обработка и 

обобщение результатов наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы. 

Методы анализа проб. Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика 

проведения снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

снегогеохимической съемки. 

Мониторинг состояния почв. Источники загрязнения почв. Деградационные 

процессы почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем 

загрязнения почвы. Организация сети наблюдений за загрязнением почв. Методика 

проведения литогеохимического опробования. Методика обработки результатов 

литогеохимической съемки. Обработка и обобщение результатов  

Экологический мониторинг водных объектов. Основные источники загрязнения 

внутренних водоёмов, водотоков, подземных вод. Основные задачи и структура 

государственного экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети 

пунктов наблюдений за поверхностными водными объектами. Определение 

контролируемых гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. 

Отбор проб и пробоподготовка. Наблюдения за качеством донных отложений. 

Организация сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод. Наблюдение за 

загрязнением поверхностных вод на маршрутах, стационарных и передвижных постах. 

Наблюдение за состоянием подземных вод. Обработка и обобщение результатов 

наблюдений за уровнем загрязнения вод. 

Экологический мониторинг лесного фонда. Основные задачи мониторинга 

лесного фонда. Основные причины деградации лесных фитоценозов. Структура лесных 

фитоценозов. Показатели, характеризующие древесный ярус: формула состава древостоя, 

сомкнутость крон, классы возраста, полнота насаждений, бонитет. 

Классы роста и развития деревьев в чистых насаждениях. Динамика 

растительности. Лесные пожары, причины и следствия. Возобновление леса. 

Общая структура мониторинга геологической среды. Источники загрязнения 

геологической среды. Структура мониторинга геологической среды. Государственная 

система мониторинга недр РФ. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 

 

 


