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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы токсикологии» является знакомство с основными 

источниками образования токсических соединений, миграцией и трансформацией 

токсикантов в окружающей среде, с воздействием токсических соединений на различных 

уровнях организации живой материи. Задачи дисциплины: 

- Знакомство с природой токсичных соединений, их источниками и трансформацией в 

окружающей среде 

- знакомство с основными теоретическими понятиями, используемыми в токсикологии 

- ознакомится с основными параметрами токсикометрии 

- ознакомится со специфическим воздействием радиоактивного излучения 

- ознакомится со специфическим воздействием тяжелых металлов и органических 

токсикантов 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- химическую природу токсикантов, их классификацию; 

- механизм отравления тяжелыми металлами; 

- основные количественные характеристики токсикологии. 

Уметь    

-наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления;  

-организовывать и осуществлять природоохранную работу, используя ее результаты в 

учебно-воспитательном процессе по химии; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Предмет и задачи курса «Основы токсикологии». Основные понятия токсикологии. 

Краткий исторический обзор токсикологических исследований в России и в мире. 
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Токсиканты. Классификация веществ по токсичности. Специфика и механизм 

токсического воздействия различных вредных веществ  

2. Воздействие токсичных веществ на уровне клеток, организма, популяции, экосистемы. 

Основы токсикокинетики. Уровни организации живой материи. Клетка. Организм. 

Популяция. Экосистема. 

3. Основные токсикологические характеристики. Понятие нормы и патологии в 

токсикологии. Доза. Концентрация. Критерии токсического действия. Пороговость 

действия. Действующие и недействующие концентрации. Летальная концентрация. 

Биологический смысл ЛС50. 

4. Использование биотестирования в санитарно-гигиеническом нормировании и контроле 

природных объектов часа. Выбор тест-объектов. Проблема подбора наиболее характерных 

представителей различных звеньев экосистемы.  

5. Специфика действия тяжелых металлов, органических экотоксикантов, радиоактивного 

излучения Токсичность тяжелых металлов. Механизмы токсического воздействия ионов 

тяжелых металлов на растения, животных, человека. Трансформация и аккумуляция в 

живых системах.  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Агрохимия» ознакомление студентов с фундаментальными 

основами агрохимии, процессами оптимизации питания растений, формирования их 

качества и повышения плодородия почв путем применения различных удобрительных 

средств с учетом экологической ситуации.  

Задачи дисциплины: 

- изучение физиологических и биохимических аспектов питания растений;  

- изучении химических, физико-химических и биологических процессов в агроэкосистеме 

с учетом почвенно-климатических условий; 

- изучение опыта использования современных методов исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- механизм питания растений; 

- течение химических процессов в почве; 

- место агрохимии в школьном курсе химии и биологии 

Уметь    

- определять предрасположенности учащихся к изучению агрохимии 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Предмет, задачи и методы агрохимической науки. Состояние и перспективы 

химизации земледелия в России. История развития взглядов на питание растений и 

формирование агрохимии как науки.  

2. Химический состав растений: сахара, крахмал, пектиновые вещества, 

гемицеллюлоза, лигнин, жиры, белки, другие азотистые соединения. Питание 

растений: воздушное, корневое. Значение отдельных элементов в питании растений 

лекционное занятие  

3. Фазы почвы: твердая, жидкая и газообразная. Состав почвенного воздуха, его 

отличие от атмосферного воздуха. Дыхание почвы. Почвенный раствор, его состав 



и концентрация. Роль в биологических, химических и физико-химических 

процессов.  

4. Группы азотных удобрений: нитратные удобрения (селитры), содержащие азот в 

нитратной форме; аммонийные и аммиачные удобрения (твердые и жидкие, 

содержащие азот в аммонийной или аммиачной форме); аммонийно-нитратные 

удобрения (азот находится в аммонийной и нитратной форме); удобрение, в 

которое азот входит в амидной форме (мочевина, или карбамид). Три группы 

фосфорных удобрений в зависимости от растворимости и доступности для 

растений. Удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат 

простой и суперфосфат двойной. Доступный калий в почвах. Основные формы 

соединения калия, содержащиеся в почве (по степени подвижности и доступности 

для растений): калий, входящий в состав прочных алюмосиликатных минералов 

(полевых шпатов (ортоклаза) и слюд (мусковита, биотита)); калий обменный, 

поглощенный почвенными коллоидами; водорастворимый калий, представленный 

различными солями, растворимыми в почвенной влаге.  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение  причинно-следственных связей между качеством 

среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздействия 

ОВПФ и возникновения профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний, а также соблюдения их гигиенического нормирования.  

Задачи дисциплины: 

 - формирование у будущих специалистов представления об опасных и вредных 

факторах среды обитания, воздействии на человека психофизиологических и 

биологических факторов, а также  о санитарно-гигиенической регламентации,  

стратегическом направлении предупреждения профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК - 3); 

 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать 

 - биологические угрозы природного происхождения, 

- биологические угрозы антропогенного происхождения, 

- классификацию уровней биологической опасности, 

- методы выявления и оценки биологических рисков, 

- правила взаимодействия с биологически опасными объектами, 

- возможности управления биологическими рисками. 

Уметь    

- применять правила работы (или использования) с биологически опасными объектами;  

- классифицировать биологическую опасность, 

-  оценивать уровень биологической опасности,  



- применять профилактические и защитные меры для сохранения здоровья при 

наличии биологической опасности;   

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Понятие и виды биологической безопасности. Биологические риски 

природного происхождения.  

1.1.Введение в биологическую безопасность 

Понятие биологической безопасности. Основные виды биологической 

безопасности. Задачи биологической безопасности. Этапы обеспечения биобезопасности 

на основе учета биологических рисков. 

1.2.Инфекционные заболевания 

Массовые инфекционные заболевания - эпидемии, вспышки, пандемии, эпизоотии, 

эпифитотии (инфекционные болезни растений). Природные очаги вирусных, 

бактериальных, паразитарных заболеваний. Искусственные резервуары патогенных 

микроорганизмов. Антропозоонозы, инфекции отдаленных биологических видов. 

«Возвращающиеся» (re-emerging), управляемые с помощью вакцинации инфекции. 

Инфекции, возникающие на новых территориях (завоз редких или ранее не встречавшихся 

инфекций). Новые (emerging) инфекции, вызываемые ранее неизвестными патогенами. 

Возрастание эпидемиологического значения условно-патогенных микроорганизмов и 

увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями. Распространение 

нозокомиальных (госпитальных) инфекций.  

1.3.Биологические угрозы антропогенного происхождения 

Безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое загрязнения, 

фальсификация). 

Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО). Безопасность микробиологических 

лабораторий и производств. Экологическая безопасность (изменение биологического 

разнообразия, нарушение экологического равновесия, появление новых резервуаров 

инфекций). Эпидемическая безопасность.  

Модуль 2. Биологически опасная деятельность человека 

2.1. Работа с патогенными биологическими агентами (ПБА) в лабораториях 

Ранжирование риска, связанного с возбудителями болезней на основе оценки 

эпидемической и клинической опасности патогенных биологических агентов с 

включением категорий биорисков: биориск - индивид; биориск - профессиональная 

группа работающих; биориск - популяция целой территории (население страны и группы 

стран).  

Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. Классификация 

уровней риска микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, 

простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения. 

Практические рекомендации по биологической безопасности. 

2.2. Биокатастрофы 

Понятие биокатастрофы. Биокатастрофы, возникшие естественным путем 

(пандемии чумы, эпидемии холеры, натуральной оспы, сыпного тифа и др.). 

Аварии на биологически опасных объектах (биозаводы, военные НИИ и др.). 

Экологически опасная техногенная деятельность (выемка грунта, добыча полезных 

ископаемых, исследование Крайнего Севера, сопряженные с извлечением из недр Земли 

древних бактерий и других организмов). Неконтролируемая техногенная деятельность 

(селекция и отбор антибиотикоустойчивых патогенных штаммов микроорганизмов и др.). 

Природные катастрофы (сели, наводнения, цунами, приводящие к вспышкам 

инфекционной заболеваемости). 

2.3.Биотерроризм 



Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.). 

Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 

безопасности. История биологического оружия. 

Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 

Возможности создания биологического оружия нового поколения - 

«постгеномного», или молекулярного оружия. 

Модуль 3. Биологические риски от современных технологий. Оценка 

биологических рисков и управление ими 

3.1.Генно-модифицированные объекты  

Сущность генно-инженерных технологий. Создание генетически 

модифицированных растений. Создание генетически модифицированных животных. 

Объективные источники реальных или потенциальных биологических рисков генетически 

модифицированных (ГМ) продуктов питания. 

3.2.Наночастицы.  

Понятие нанотехнологий. Развитие наноиндустрии. Развитие наноиндустрии в 

Российской Федерации. Изучение вопросов потенциальной опасности использования 

наноматериалов и нанотехнологий, разработка критериев их безопасности для здоровья 

человека. Биоопасности, специфические для действия наночастиц. Тестирование 

безопасности наноматериалов. 

3.3.Оценка биологических рисков и управление ими 

Анализ и оценка  риска: понятие и место в системе обеспечения биологической 

безопасности. Общее и различия между оценкой риска и управлением им. 

Количественные показатели риска. 

Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение  причинно-следственных связей между качеством 

среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических особенностей воздействия 

ОВПФ и возникновения профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний, а также соблюдения их гигиенического нормирования.  

Задачи  дисциплины: 

 - формирование у будущих специалистов представления об опасных и вредных 

факторах среды обитания, воздействии на человека психофизиологических и 

биологических факторов, а также  о санитарно-гигиенической регламентации,  

стратегическом направлении предупреждения профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК - 10); 

 - 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 

 - биологические угрозы природного происхождения, 

- биологические угрозы антропогенного происхождения, 

- классификацию уровней биологической опасности, 

- методы выявления и оценки биологических рисков, 

- правила взаимодействия с биологически опасными объектами, 

- возможности управления биологическими рисками. 

Уметь    

- применять правила работы (или использования) с биологически опасными объектами;  

- классифицировать биологическую опасность, 

-  оценивать уровень биологической опасности,  

- применять профилактические и защитные меры для сохранения здоровья при 

наличии биологической опасности;   



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Понятие и виды биологической безопасности. Биологические риски 

природного происхождения.  

1.1.Введение в биологическую безопасность 

Понятие биологической безопасности. Основные виды биологической 

безопасности. Задачи биологической безопасности. Этапы обеспечения биобезопасности 

на основе учета биологических рисков. 

1.2.Инфекционные заболевания 

Массовые инфекционные заболевания - эпидемии, вспышки, пандемии, эпизоотии, 

эпифитотии (инфекционные болезни растений). Природные очаги вирусных, 

бактериальных, паразитарных заболеваний. Искусственные резервуары патогенных 

микроорганизмов. Антропозоонозы, инфекции отдаленных биологических видов. 

«Возвращающиеся» (re-emerging), управляемые с помощью вакцинации инфекции. 

Инфекции, возникающие на новых территориях (завоз редких или ранее не встречавшихся 

инфекций). Новые (emerging) инфекции, вызываемые ранее неизвестными патогенами. 

Возрастание эпидемиологического значения условно-патогенных микроорганизмов и 

увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями. Распространение 

нозокомиальных (госпитальных) инфекций.  

1.3.Биологические угрозы антропогенного происхождения 

Безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое загрязнения, 

фальсификация). 

Безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО). Безопасность микробиологических 

лабораторий и производств. Экологическая безопасность (изменение биологического 

разнообразия, нарушение экологического равновесия, появление новых резервуаров 

инфекций). Эпидемическая безопасность.  

Модуль 2. Биологически опасная деятельность человека 

2.1. Работа с патогенными биологическими агентами (ПБА) в лабораториях 

Ранжирование риска, связанного с возбудителями болезней на основе оценки 

эпидемической и клинической опасности патогенных биологических агентов с 

включением категорий биорисков: биориск - индивид; биориск - профессиональная 

группа работающих; биориск - популяция целой территории (население страны и группы 

стран).  

Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. Классификация 

уровней риска микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний человека, 

простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения. 

Практические рекомендации по биологической безопасности. 

2.2. Биокатастрофы 

Понятие биокатастрофы. Биокатастрофы, возникшие естественным путем 

(пандемии чумы, эпидемии холеры, натуральной оспы, сыпного тифа и др.). 

Аварии на биологически опасных объектах (биозаводы, военные НИИ и др.). 

Экологически опасная техногенная деятельность (выемка грунта, добыча полезных 

ископаемых, исследование Крайнего Севера, сопряженные с извлечением из недр Земли 

древних бактерий и других организмов). Неконтролируемая техногенная деятельность 

(селекция и отбор антибиотикоустойчивых патогенных штаммов микроорганизмов и др.). 

Природные катастрофы (сели, наводнения, цунами, приводящие к вспышкам 

инфекционной заболеваемости). 

2.3.Биотерроризм 

Понятия биотерроризма и «экологической войны» (изменение климата и др.). 

Биологический терроризм  как одна из главных потенциальных угроз международной 

безопасности. История биологического оружия. 

Критерии пригодности и эффективности биологического оружия. 



Возможности создания биологического оружия нового поколения - 

«постгеномного», или молекулярного оружия. 

Модуль 3. Биологические риски от современных технологий. Оценка 

биологических рисков и управление ими 

3.1.Генно-модифицированные объекты  

Сущность генно-инженерных технологий. Создание генетически 

модифицированных растений. Создание генетически модифицированных животных. 

Объективные источники реальных или потенциальных биологических рисков генетически 

модифицированных (ГМ) продуктов питания. 

3.2.Наночастицы.  

Понятие нанотехнологий. Развитие наноиндустрии. Развитие наноиндустрии в 

Российской Федерации. Изучение вопросов потенциальной опасности использования 

наноматериалов и нанотехнологий, разработка критериев их безопасности для здоровья 

человека. Биоопасности, специфические для действия наночастиц. Тестирование 

безопасности наноматериалов. 

3.3.Оценка биологических рисков и управление ими 

Анализ и оценка  риска: понятие и место в системе обеспечения биологической 

безопасности. Общее и различия между оценкой риска и управлением им. 

Количественные показатели риска. 

Оценка различных видов биологических рисков и управление ими. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 

обучении и воспитании биологии и химии» является ознакомление обучающихся с видами 

и особенностями новых ИТ, с современными ИТ поддержки принятия решений, 

интеллектуальными и сетевыми ИТ, возможностями применения их для решения сложных 

задач, возникающих в профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса современные информационные технологии в обучении и 

воспитании биологии и химии: 

-  получение необходимого объёма знаний в области применения новых 

информационных технологий; 

-  научиться ориентироваться в арсенале современных методов обработки данных с 

использованием баз данных; 

-  выработать навыки по использованию существующих информационных 

технологий для отыскания аналитически обоснованных решений. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Знать    

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

химического образования; 

- современные средства и методы реализации информационно-коммуникационных 

технологий в практике биологического и химического образования; 

современные информационные  технологии в обучении и воспитании; 

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

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

каталоги, словари, CDRom, Интернет). 

 

 

Уметь    

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


- 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). 

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; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Информационные ресурсы. Понятия об информационных технологиях и 

информационных системах. 

Информационное общество. Информационные ресурсы. Понятия информационной 

технологии (ИТ) и информационной системы (ИС). Этапы развития ИТ. Роль ИТ и ИС в 

научной и профессиональной деятельности педагога. Мультимедийные технологии. 

Использование мультимедиатехнологий. Создание презентаций. 

Виды информационных технологий и информационные системы. 

Виды информационных технологий. Информационные технологии обработки 

данных. Сетевые информационные технологии.  

Информационные системы, их структура и состав. Техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение. Математическое и программное обеспечение. 

Организационное и правовое обеспечение. Классификация информационных систем. 

Базы данных и системы управления базами данных 

Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 

Информационные объекты. Примеры использования баз и хранилищ. 

Сервисы Интернет и их применение в задачах обучения. Образовательные 

информационные технологии. 

Интернет как среда для учебного диалога. Off-line и on-line технологии. 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. Учебный процесс в среде 

портала. Реализация информационных технологий в образовании. 

 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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«Использование технологий дополненной реальности  
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Использование технологий дополненной реальности в 

обучении биологии и химии» является ознакомление обучающихся возможностями 

AR-технологий и их местом в образовательном процессе современной школы;  

 

Основные задачи курса  

 сформировать представление об AR-технологиях; 

 научиться ориентироваться в арсенале современных технических средств 

обеспечивающих  AR-технологии; 

 определить стратегию включения AR-технологий в образовательный 

процесс 

 сформировать умений генерировать идеи по применению VR/AR-

технологий в решении конкретных задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10 ‒ способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК – 14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

Знать 

 диагностический инструментарий для определения направления своего 

профессионального роста и личностного развития;  

 возможности AR-технологий  в области образования и досуга; 

Уметь  

 проектировать личную профессиональную карьеру;  

 проектировать технологические карты урока и сценарии мероприятий с 

использованием AR-технологий; 

 

Краткое содержание дисциплины 



 

Введение. Дополненная реальность (augmented reality, AR), виртуальная реальность 

(virtual reality, VR) и смешанная реальность (mixed reality, MR). 

Развитие технологии. Фантастика и реальность. 

Работы  Мортона Хейлига,  Гарварда Айвана Сазерленда,  Майрона Крюгера, 

Стива Манна, Дена Рейтона, Стива Файнера, Джуна Рекимото, Хироказу Като. 

Дополненная реальность в деятельности НАСА и НХЛ. 

Принципы работы дополненной реальности. Распознавание образов, метки. QR-

метки.   SLAM — метод Одновременной Локализации и Построения Карты. Google Glass, 

Microsoft Hololens  

Устройства визуализации виртуальных объектов: VR шлемы, очки дополненной 

реальности, панели и мониторы для отображения виртуальных объектов. Устройства 

взаимодействия с виртуальными объектами в иммерсивных средах: системы трекинга 

головы, глаз, движений тела; перчатки, 3D контроллеры, устройства с обратной связью, 

платформы, датчики. 

 Ведущие компании производители Vuzix, Sony, ODG, Solos, Magic Leap. 

Приложения AirMeasure ; Google Translate; Sun Seeker; Google Sky Map.  

Дополненная реальность в игровой индустрии. ARQuake, Father.IO, Night Terrors, 

Pokemon Go,  Ingress. 

Дополненная реальность в рекламе. Виртуальные экскурсии. 

Дополненная реальность в медицине.  

Дополненная реальность в военном деле. Системы наведения. 

Дополненная реальность в образовании. Интерактивные иллюстрации. 

HoloAnatomy. Программы и проекты:  Second Life, Augmented Reality Development Lab, 

Reliving the Revolution, PhysicsPlayground,  MITAR Games, New Horizon, Occupational 

Safety Scaffolding, FETCH! Lunch Rush,  School in the Park, Mentira, Геотеггинг, Dow Day, 

Scimorph, Imaginary Worlds, Handheld Augmented Reality Project (HARP), Project Glass. 

Практическое применение AR-технологий на уроках биологии и химии. 

Особенности проектирования урока. Особенности подготовки учителя. 

Проблемы использования AR-технологий в современной школе. 
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подготовки),  

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: обеспечить студентов знаниями и умениями по методике 

организации внеклассной работы по биологии, химии. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить систему биологического образования школьников, содержание и принципы 

организации внеклассной работы по биологии, химии; 

 - сформировать умения осуществлять воспитательный процесс обучения биологии, 

химии, проводить внеклассные занятия по предмету;  

-использовать технические средства обучение, современные информационные 

технологии, знания иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия. 

 

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); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК - 7). 

  способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК - 13) 

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 

 

Модуль 1. Общие вопросы внеклассной работы  

1.1.Внеклассная работа как категория обучения. Значение и место внеклассной работы по 

в учебно-воспитательном процессе.  

1.2. Формы и виды внеклассной работы. 

1.3.  Содержание и организация внеклассной работы. 

 

Модуль 2. Индивидуальные внеклассные занятия 

2.1.Фенологические наблюдения 

2.2. Опыты и наблюдения в школьном кабинете, в уголке живой природы, в домашних 

условиях, изучение живых объектов. 

2.3. Опытно-практическая работа на пришкольном участке. 

2.4. Подготовка докладов, рефератов, отчетов, изготовление наглядных пособий. 

 

Модуль 3. Групповые внеклассные занятия 

3.1.Эпизодические групповые внеклассные занятия.  

3.2. Кружковая работа – как основная форма внеклассной работы (состав, актив, 

планирование работы). 

3.3. Элективные курсы. 

 

Модуль 4. Массовая внеклассная работа 

4.1. Олимпиады, вечера, праздники, часы занимательной биологии,  КВН, викторины, 

выставки, предметные недели. 

4.2. Работа по охране природы, экологические акции; 

4.3. Организация учебных экспедиций. 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Организация исследовательской деятельности по биологии, химии” 

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 «Организация исследовательской деятельности по биологии, 

химии» является формирование готовности к исследовательскому виду деятельности. 

Основные задачи курса «Организация исследовательской деятельности по биологии, 

химии»: 

- изучить научно-методические основы исследовательской деятельности;  

- изучить средства и условия организации исследовательской деятельности школьников;  

- изучить общие методы научного познания;  

- изучить методы предметных исследований, применимые к образовательной среде 

школы; 

- сформировать готовность обучающихся к исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы организации исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- знать средства и условия организации исследовательской деятельности 

школьников; 

- общие методы научного познания; 

- методы предметных исследований. 

Уметь: 

- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся; 

- оценивать результаты исследовательской деятельности. 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретическое обоснование внедрения учебных исследовательских проектов в 

образовательную деятельность школьников. Особенности Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС). Формы организации 

исследовательской деятельности: проблемное ведение уроков базисного компонента 

учебного плана общеобразовательной школы по традиционным предметам; специальные 

учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана; элективные курсы 

предпрофильного и профильного обучения  в рамках школьного компонента; программы 

дополнительного образования; работа объединений и клубов; применение 

исследовательского подхода при проведении экскурсий; проведение научно-практических 

конференций и конкурсов. 

2. Виды исследовательской деятельности. Понятие научной и учебной исследовательской 

деятельности. Виды учебных исследований: монопредметные, надпредметные и 

межпредметные. Учебные исследовательские умения. Уровни сформированности учебных 

исследовательских умений. 

3. Технология учебно-исследовательской деятельности. Подготовительный этап учебного 

проекта. Формулирование темы работы, целей и задач исследования. Обоснование 

проблемы и актуальности работы. Выдвижение гипотезы. Этап планирования. Этап 

выполнения исследовательских задач. Оформление проекта. Презентация проекта. 

4. Организация и руководство работой  учащихся над  этапами учебных проектов и 

исследовательских работ. Функции руководителя учебными школьными проектами. 

Технология учебно-исследовательской деятельности.  

5. Методы научного познания. Основные виды исследовательских работ. Доклад. Методы 

исследования. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента. Постановка проблемы. Формулирование цели и 

гипотезы исследования. Предмет, объект Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Оформление результатов исследовательской работы. Рекомендации по 

составлению тезисов. 

6. Методы биологических исследований. Методы полевых и камеральных флористических 

и геоботанических исследований. Методы полевых и камеральных исследований 

беспозвоночных и позвоночных животных. Методические подходы к анализу сообществ. 

Методы статистической обработки биологических данных. 

7. Формирование УУД в процессе учебно-исследовательской деятельности. 

Формирование личностных УУД. Формирование  коммуникативных УУД. Формирование  

регулятивных УУД.  Формирование   познавательных УУД. 

8. Оценка исследовательской и проектной деятельности  школьников. Внешняя оценка 

учебно-исследовательской работы школьников. Критерии оценки исследовательских 

проектов. Критерии оформления и выполнения проекта. Оценка защиты проекта. Оценка 

сформированности компетенций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 

 

Цель: познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, 

сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на 

протяжении длительного периода исторического развития 

 

Задачи: 

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его 

единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в 

повседневной жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 

средства сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию способствовать формированию 

экологического мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 

характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении 

 привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК - 4) 

 

Знать задачи экологического образования и воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; сущность экологической культуры, условия и факторы 



ее формирования; задачи экологического образования и воспитания современного 

человека, его нравственно этические проблемы 

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

человечества; применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(образование, воспитание); 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Введение.  

История взаимоотношения человека и природы 

Естественнонаучная картина мира как система взглядов на природу с позиции физики, 

химии, биологии. Рассматриваются различные уровни естественнонаучного познания: 

эмпирического, наблюдений, экспериментов.  

Краткая характеристика методов научного познания: анализ, синтез, обобщение, 

моделирование, классификация.  

Человек  как объект природы и как биологическое существо, обладающий социальной 

формой существования.  

Краткая история становления науки антропологии в ее узком смысле как проблема 

происхождения и эволюции человека.  

Эволюция культуры человеческого общества от каменного века до современного влияния 

человеческой культуры на природную среду.  

Общая характеристика антропогенных факторов как прямых, косвенных и комплексных 

воздействий человека на природу 

Современный экологический кризис. 

Структура социоприродной среды – естественная, искусственная природная среда, 

социальная (общество со всеми его подсистемами- экономической, политической 

культурной и т.д.) 

НТР и глобальный экологический кризис. Экологические катастрофы и факторы, их 

вызывающие. Потенциальные экологические опасности. Комплексный характер 

экологических проблем. 

Экология и развитие науки и техники 

Естественнонаучные и социальные корни экологических проблем. Технократы 

(корпуконианцы), гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих технических 

изобретений и открытий и их экологическая оценка. 

 

Модуль 2 

Экология,  религия и культура 

Экологическая составляющая в христианских, исламских, иудейских и буддистских 

учениях. Культурологические аспекты экологии. Социальные аспекты экологического 

кризиса. 

Экологическая этика и экологический гуманизм. 

Потребительский и гуманистическо-творческий типы личности. Глобальная и 

экологическая этика. Шаги гуманизма. Принципы экологического гуманизма. 

Экология, философия, литература и искусство. 

Экологическая идеология, экологическая культура, экологическая философия, 

экологическое искусство. Экология и политика 

Русский космизм и современная экология. 

Концепция космизма. Русские космисты как носители высокого уровня экологической 

нравственности. Учение о ноосфере и идеи космизма. Современные космологические 

проблемы. Экологические проблемы космо - и нанотехнологий. 

 



Модуль 3 

Экологическое мировоззрение 

Мировоззрение как система обобщенных взглядов общества или индивида на мир и место 

в нем человека, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. 

Мировоззрение как форма общественного сознания. Присущая той или иной 

исторической эпохе. Уровни мировоззрения – эмпирический, теоретический и 

методологический. Экологическое мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева.  

Экологическое сознание 

Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения 

экологического кризиса на Земле. Типы экологического сознания – антропоцентрический 

и экоцентричекский.  

Экологическое воспитание и образование. 

Необходимость переориентации современной техногенной культуры и А. Швейцер. 

Перестройка современной системы образования под экологическим углом зрения. 

Основные задачи экологического воспитания и образования. 

 



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 

«Основы профессиональной культуры учителя 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. 

 

Цель курса:  

формирование теоретической базы для успешного развития профессиональной культуры 

учителя биологии и химии.  

 

Задачи:  

 создать представление о сущности профессиональной культуры учителя биологии 

и химии;  

 раскрыть содержание основных элементов профессиональной культуры учителя 

биологии и химии;  

 выявить проблемы и риски формирования профессиональной культуры учителя 

биологии и химии;  

 обозначить технологию и методы формирования профессиональной культуры 

учителя биологии и химии; 

 показать роль учителя биологии и химии в формировании экологической культуры 

обучающихся 

 сформировать личностное отношение будущих учителей к культуре и ценностным 

основаниям педагогической профессии; 

 формирование мотивации непрерывного профессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате изучения дисциплины студент обладает: 

  

ПК – 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

ПК – 13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

Знать  

 сущность и содержание профессиональной педагогической деятельности; 

 особенности педагогического общения и творчества учителя, специфику 

проявления и развития им педагогических способностей;  



 о роли личности учителя биологии и химии в формировании ценностных 

ориентаций  и установок у обучающихся; общие основы формирования 

культурных потребностей человека, выделяет различные социальные группы, знает 

их психологические особенности; 

Уметь  

 применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(исследованиях, образовании, воспитании, в сфере управления и практической 

экологической деятельности) с учетом действующего ФГОС;  

 формировать культурные потребности у групп населения основываясь на их 

социальных различиях с учетом возрастных и психологических особенностей, 

 осуществлять культурный диалог на основе учета исторической и культурной 

значимости объектов и явлений природы 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы её 

развития. Общее представление о профессии. Возникновение и становление 

педагогической профессии: допрофессиональный этап, условно профессиональный этап, 

собственно профессиональный этап, современный этап. Типология современных 

педагогических профессий. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь. Особенности профессии учитель биологии и химии 

 

Тема 2. Роль педагога в современном обществе. Спектр педагогических 

специальностей. Социальная роль учителя в обществе. Гуманистически ориентированная 

профессиональная позиция педагога. Специфика деятельности педагога-преподавателя, 

педагога-воспитателя. Учитель и личность ребенка. Профессиональная "Я-концепция" 

педагога. Перспективы развития педагогической профессии в условиях информационно-

технологической революции.  Роль учителя естественнонаучных дисциплин в 

формировании картины мира у обучающихся. 

 

Тема 3. Личность педагога и его профессионально значимые качества. Личность 

педагога: общая характеристика. Направленность личности педагога. Требования к 

личности педагога в работах корифеев педагогической науки и практики. 

Профессионально значимые качества личности педагога.  

 

Тема 4. Профессиональная деятельность учителя биологии и химии.  Общая 

характеристика понятия "деятельность". Сущность и специфика педагогической 

деятельности. Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической 

деятельности. Стили педагогической деятельности. Профессиональная компетентность и 

умения педагога. Профессиональные ошибки в деятельности педагога.  

 

Тема 5. Профессиональная культура педагога (учителя биологии и химии): понятие, 

сущность, эволюция подходов к исследованию. Культура. Профессиональная культура. 

Понятие профессиональной культуры педагога. Компетентностный подход как основа 

современного понятия профессиональной культуры педагога.  

Эволюция подходов к  понятию профессиональной культуры педагогов. Функции 

профессиональной культуры педагога.  

Модели профессиональной культуры педагога. Компоненты профессиональной культуры 

педагога: Методологическая культура педагога, Культура педагогического общения, 

Аксиологический компонент, Технологическая культура, Личностно-творческий 

компонент. Творческое развитие личности педагога во многом зависит от культуры 

профессионально-личностного самоопределения. 



Проблемы формирования профессиональной культуры педагога. Среда, ресурсы, 

риски, барьеры формирования профессиональной культуры педагога. Психологические 

аспекты формирования профессиональной культуры педагога. 

Технология и методы формирования профессиональной культуры педагога. Поиск 

путей формирования профессиональной культуры педагога. Направления, методы, 

технология формирования профессиональной культуры педагога. Формирование среды 

для развития профессиональной культуры в образовательном учреждении. 

 

Тема 6. Образовательная среда на уроках биологии и химии. Образовательно-

воспитательная среда. Параметры, качество и основные характеристики. Факторы 

педагогической среды и их влияние на становление и развитие личности. Средства 

формирования экологической культуры ребенка на уроках биологии и химии. Социально-

экологические проблемы современной школы как результат реализации в педагогической 

практике классической технократической модели образования.  

 

Тема 7. Основы экологической педагогики. Учитель биологии и химии как носитель 

экологической культуры. Разработка методологических подходов и принципов развития 

экологического образования с целью воспитания экологичной личности. Разработка 

объективных методов исследования (экологическая диагностика личности). Создание 

учебно-методической базы развития системы непрерывного экологического образования. 

Определение интегрирующей и системообразующей роли экологического образования в 

системе общего образования. Установление закономерности развития региональных 

систем экологического образования и их интеграция в мировое образовательное 

пространство, закономерности экологизации среды образовательных учреждений 

Экологическое сознание. Понятие об экологическом сознании. Цели взаимодействия 

человека с природой. Характер восприятия природных объектов. Включённость мира 

природы в сферу действия этики. Дальнейшее развитие человека и природы. Причина 

охраны природы. Экоцентрическое экологическое сознание. Антропоцентрическое 

экологическое сознание. Сущность и принципы нравственного императива (Н.Н. 

Моисеев). Особенности формирования экологического сознания. Экологическое сознание 

для устойчивого развития. 

Экологическая культура. Экологическая культура как предмет педагогики. Структура и 

содержание понятия “экологическая культура”. Экологическое сознание как ядро 

экологической культуры. Развитие общественного экологического сознания в процессе 

социогенеза: истоки, предпосылки и основания (наука и научное знание, мифология, 

религия, искусство, народная экология, традиции, обычаи, ритуалы).  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экологическая генетика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  
 

Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: изучение влияния факторов окружающей среды на 

генетическую программу человека и других живых организмов. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний и практических умений количественной и качественной оценки 

формирование представлений о мутагенах среды и механизмах их действия; 

- раскрытие теоретических основ природы генетических процессов, обусловленных 

спонтанным и модифицирующим действием факторов окружающей среды; 

- определение проблем современной экологической генетики. 
 

Планируемые результаты освоения 

ПК-12способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знает  

основные взаимосвязи между изменениями генома и качеством среды жизни, 

прогнозирования и оценки потенциального генетического риска при воздействии 

загрязнителей биосферы, методы организации учебно-исследовательской деятельности,  

основные методы генетических  исследований   

Умеет  

реализовать научное содержание дисциплины с учетом возраста  учащихся при 

преподавании школьного курса общей биологии, раздела «Генетика»; 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в экологическую генетику. Предмет, методы, задачи, значение экологической 

генетики. Развитие представлений о содержании экологической генетики на разных 

этапах становления генетики и экологии. 

2. Модификационная изменчивость. Развитие представлений о фенотипической 

изменчивости. Современные представления о молекулярных механизмах 

модификационной изменчивости. Типы модификаций, причины их возникновения 

3. Мутационная изменчивость. Теория мутаций. Спонтанный и индуцированный 

мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. Мобильные генетические элементы 

и их роль в мутационном процессе. Репарации повреждений генетического материала и 

механизмы их действия. 

4. Генетический мониторинг и скрининг. Основные тест-системы, тест-объекты для 

скрининга: микроорганизмы, растения, дрозофила, культура клеток млекопитающих и 

человека. 

5. Физические мутагены. 

6. Химические мутагены. 

7. Биологические факторы мутагенеза. Канцерогенез. 

8. Факторы среды и наследственность человека. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Фауна и животное население Тюменской области” 

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: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Фауна и животное население Тюменской области» 

является изучение современного состояния и истории формирования фаунистических 

комплексов Тюменской области. 

Основные задачи курса: 

- знакомство с историей, современным состоянием и перспективами фаунистических 

исследований на территории Приишимья; 

- знакомство с видовым и таксономическим разнообразием животных Приишимья; 

- знакомство с биологией и состоянием популяций хозяйственно-важных и редких видов 

животных; 

-знакомство с основными тенденциями в  изменении фауны региона на современном 

этапе; 

-знакомство с природными и антропогенными факторами, влияющими на состояние 

фаунистических комплексов Приишимья; 

-знакомство с принципами рационального использования животного мира и проблемами 

охраны фауны региона. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные систематические группы животных и их основных представителей на 

территории Тюменской области; 

-знать хозяйственно-важные и редкие виды животных Тюменской области; 

- знать основные тенденции изменения фауны Тюменской области; 

- экологические принципы рационального природопользования.  

Уметь    

- определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 

животных;  

- осуществлять преподавание школьной зоологии в соответствии с последними научными 

достижениями зоологической науки,  



- проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  

- готовить демонстрационный материал по разным разделам зоологии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Зоогеографическое деление Тюменской области. Характеристика основных 

фаунистических комплексов Тюменской области. Схема зоогеографического деления 

территории Тюменской области. Особенности фаунистических комплексов Тюменской 

области в связи с принадлежностью их к Голарктическому царству. Деление на 

природные зоны, подзоны , провинции по Гептнеру-Семёнову-Пузанову-Болховских-

Гашеву. Ключевые виды млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий разных 

зоогеографических подразделений Тюменской области. 

2. Проблемы изучения и охраны фауны. Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Конвенция ООН «О биологическом разнообразии». 

Связь фаунистических исследований с зоогеографией и экологией. Зоогеографическое 

районирование Тюменской области. Перспективы фаунистических исследований в 

регионе. Общие проблемы охраны фауны. 

3. Современное состояние териофауны Тюменской области. Видовой состав фауны 

млекопитающих Тюменской области. Особенности географического распространения 

млекопитающих. Доминирующие виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций 

хозяйственно-ценных и редких видов млекопитающих. Происхождение териологических 

комплексов Тюменской области, основные тенденции в трансформации териофауны 

Тюменской области. 

4. Современное состояние орнитофауны Тюменской области. Видовой состав фауны птиц. 

Особенности географического распространения птиц. Массовые виды. Редкие виды. 

Сезонные особенности орнитофауны, связанные с миграциями и кочёвками. Биология и 

состояние популяций хозяйственно-важных и нуждающихся в охране видов птиц. 

Происхождение и основные тенденции в трансформации орнитофауны. 

5. Современное состояние герпетофауныТюменской области. Видовой состав фауны 

амфибий и рептилий Приишимья. Особенности географического распространения 

пресмыкающихся и земноводных. Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние 

популяций широко распространённых и нуждающихся в охране видов амфибий и 

рептилий. Происхождение герпетофауны Тюменской области и основные тенденции в 

трансформации на современном этапе. 

6. Современное состояние ихтиофауны Тюменской области. Видовой состав ихтиофауны 

Приишимья. Особенности географического распространения рыб. Массовые виды. Редкие 

виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и нуждающихся в охране 

видов рыб.  Основные тенденции в развитии ихтиофауны области. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Прикладные аспекты неорганической химии” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Прикладные аспекты неорганической химии» является 

приобретение студентами знаний по общим принципам и теоретическим основам 

неорганической химической технологии и ее влиянии на образ жизни человека.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте неорганической химической 

промышленности в производственной деятельности человека.  

- сформировать у студента представление о производстве неорганических химических 

продуктов. 

- систематизировать знания студентами теоретических основ процессов, положенных в 

основу неорганических химических производств. 

 

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 руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

-роль и место неорганической химической промышленности в производственной 

деятельности человека и ее влияние на образ жизни человека. 

-основные компоненты неорганического химического производства. 

-теоретические основы неорганической химической технологии. 

-процессы производства неорганических, 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 неорганическому производству; 

-применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования неорганических веществ; 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. 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. 

2. Сорта, свойства и области применения серной кислоты. Значение серной кислоты. 

Сырье сернокислой промышленности и его комплексное использование. 

Получение оксида серы (IV). Обжиг колчедана как гетерогенный, 

некаталитический, высокотемпературный процесс в системе Т—Г. Типы печей. 

3. Производство азотной кислоты Соединения азота и их значение в народном 

хозяйстве. Методы фиксации атмосферного азота. Синтез оксида азота (II), методы 

его осуществления и перспективы. 

4. Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции. Классификация минеральных удобрений. 

Физико-химические основы типовых гетерогенных некаталитических процессов в 

производстве минеральных солей и удобрений.  

5. Фосфорные удобрения и их классификация. Фосфатное сырье. Гетерогенные 

процессы и реакции в производстве простого и двойного суперфосфата. 

Суперфосфатная камера непрерывного действия. Нейтрализация и гранулирование 

простого суперфосфата. 

6. Классификация и характеристика продуктов силикатной промышленности. Новые 

силикатные материалы. Их свойства и значение в народном хозяйстве. Сырье для 

производства силикатных материалов. Общие приемы его подготовки. Физико-

химические основы типовых процессов технологии силикатов. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Прикладные аспекты органической химии” 

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: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Прикладные аспекты органической химии» является 

приобретение студентами знаний по общим принципам и теоретическим основам 

неорганической химической технологии и ее влиянии на образ жизни человека.  

Задачи освоения дисциплины прикладные аспекты органической химии: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте органической химической 

промышленности в производственной деятельности человека.  

- сформировать у студента представление о производстве органических химических 

продуктов. 

- ссистематизировать знания студентами теоретических основ процессов, положенных в 

основу органических химических производств. 

 

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 руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- роль и место органической химической промышленности в производственной 

деятельности человека и ее влияние на образ жизни человека. 

- основные компоненты органического химического производства. 

- теоретические основы органической химической технологии. 

- процессы производства органическихвеществ 

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 органическому производству; 

- применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования органических веществ; 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Сырье органического синтеза. Виды продуктов основного органического синтеза, их 

характеристика, свойства, значение в народном хозяйстве. Типовые химико-

технологические процессы, применяемые в органическом синтезе: гидрирование, 

окисление, дегидрирование, гидратация, гидролиз, алкирование, нитрование, 

хлорирование и др. Роль каталитических процессов в органическом синтезе.  

2. Способы добычи нефти и природного газа. Состав нефтей; проблема их комплексного 

использования. Продукты переработки нефти, их состав и свойства, применение в 

народном хозяйстве. Физические процессы разделения жидких и газовых смесей при 

прямой гонке нефти. Трубчатые печи и ректификационные, колонны, установки 

атмосферно-вакуумной перегонки. Продукты прямой гонки нефтиСинтез метанола. 

Физико-химические основы, оптимальные условия процесса. Применение этилового 

спирта.  Производства бутадиена и изопрена каталитическим дегидрированием бутана и 

изопентана. Характеристика методов получения ацетилена. Производство ацетилена 

термоокислительным пиролизом метана. Гидратация ацетилена с получением 

ацетальдегида. Устройство реактора гидратации. Получение уксусной кислоты 

каталитическим окислением ацетальдегида. 

3. Высокомолекулярные соединения. Значение высокомолекулярных соединений (ВМС) в 

народном хозяйстве. Общие свойства и классификация высокомолекулярных соединений. 

Природные, искусственные и синтетические ВМС. Общие закономерности синтеза ВМС. 

Основные методы получения синтетических ВМС. Физико-химические основы процессов 

полимеризации и поликонденсации. Классификация, основные свойства и области 

применения пластических масс. Их преимущества перед другими конструкционными 

материалами. Сырье для производства пластических масс.  

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Флора и растительность Тюменской области» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний о 

разнообразии флоры и растительности Тюменской области; формирование интереса к 

будущей профессии, к преподаванию школьной ботаники в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Задачи:  

- изучить флористическое и фитоценотическое разнообразие, редкие виды растений 

и растительных сообществ Тюменской области;  

- познакомиться с методами полевых исследований флоры и растительности, 

камеральной обработки полевых материалов;  

- развить навыки работы с Интернет-ресурсами для сбора информации о таксонах и 

синтаксонах растительного покрова;  

- воспитать интерес к изучению природы родного края; к преподаванию школьной 

ботаники в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: фоновые и редкие виды Тюменской области; знать состав и сложение фитоценозов 

разных типов растительности Тюменской области; основы флористического и ботанико-

географического районирования; содержание учебных программ по биологии, содержание 

и требования образовательных стандартов к преподаванию биологии. 

Уметь: готовить демонстрационный материал; использовать базовые знания о 

растительных сообществах в профессиональной деятельности; уметь анализировать 

содержание образовательных стандартов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Общее представление о флоре и растительности. Раскрытие понятий 

«флора», «фитоценоз»,  «растительность».  Методы сбора и анализа флористических 

данных. Флористика – наука о флорах, их составе, структуре, происхождении и развитии. 



Состав флоры. Методы изучения региональных флор. Маршрутный метод. Метод 

выборочных проб флоры (конкретных, локальных флор). Метод регулярных проб флоры. 

Сбор образцов растений для гербария. Определение растений. Методика составления 

списка и конспекта флоры. Анализ флоры (таксономический, географический, 

экологический, эколого-ценотический. Аборигенная и адвентивная флора. Анализ 

адвентивной флоры. Причины распространения растений на Земле. Широтная и высотная 

зональность.  

Специфика растительного покрова Тюменской области. Тюменская область на 

картах флористического и ботанико-географического районирования. Общие сведения о 

флористическом и ботанико-географическом районировании Азиатской России. 

Растительный покров Тюменской области. Растительный покров тундры. Зональные 

типы почв. Итоги флористических и геоботанических исследований на территории 

тундры. Флора тундры (основные таксоны, редкие виды). Основные виды 

ценозообразователи, их экология. Состав и сложение фитоценозов тундры. Растительный 

покров лесотундры. Зональные типы почв. Итоги флористических и геоботанических 

исследований на территории лесотундры. Флора лесотундры (основные таксоны, редкие 

виды). Основные виды ценозообразователи, их экология. Состав и сложение фитоценозов 

лесотундры. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Растительный покров тайги. Зональные типы почв. Итоги 

флористических и геоботанических исследований на территории тайги.  Состав и 

сложение растительных сообществ тайги (основные таксоны, синтаксоны, редкие виды). 

Особо охраняемые природные территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и южной тайги и подтайги. Растительный покров лесостепи. Зональные типы 

почв. Итоги флористических и геоботанических исследований на территории лесостепи. 

Состав и сложение основных сообществ лесостепи (основные таксоны, синтаксоны, 

редкие виды). ООПТ лесостепной зоны. 

Специфика изучения флоры и растительности в школе. Специфика содержания 

учебного курса «Биология». Темы уроков, для изучения которых можно использовать 

региональный материал о природных условиях, флоре и растительности Тюменской 

области. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Экология растений» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

профиль: биология; химия 

форма обучения (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – изучение процессов взаимодействия растений и их 

совокупностей со средой на разных уровнях организации растений от аутэкологического 

до синэкологического, а также факторов, влияющих на эти процессы; приобретение 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания о тесной связи растительного организма со средой его обитания; 

- сформировать знания о динамических процессах, происходящих в растительных 

сообществах под влиянием природных факторов и человека; 

- ознакомить с основными методами исследований в экологии растений;  

-  сформировать представления о месте и роли человека в окружающей среде, о 

необходимости охраны природы, как в своем крае, так и в стране, и на всей планете; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).   

Знать: методы исследования в области экологии растений; экологические факторы и 

характеристику сред обитания; связь растительного организма со средой; экологические 

единицы: внутривидовые и надвидовые; значение воды в жизни растений и отношение к 

влажности сухопутных растений; приспособления водных растений к обитанию в водной 

среде; свет и его роль в жизни растений; отношение растений к химическим и физическим 

свойствам почвы; содержание учебных программ и образовательных стандартов по 

биологии. 

Уметь: определять, делать эколого-морфологические описания растений, анализировать 

сведения о методах исследования в области экологии растений; о факторах среды и 

реакции растительных экологических единиц на действие этих факторов; анализировать 

содержание учебных программ и образовательных стандартов по биологии. 

- 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).   
Знать: закономерности планирования, организации, контроля и коррекции процесса 

обучения и воспитания на занятиях по биологии; возможности образовательной среды для 

достижения УУД и предметных результатов обучения. 

Уметь: формулировать задачи УУД и предметных результатов обучения; определять 

возможности образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Экология растений». 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет, задачи и методы экологии растений. Краткая история. Предмет, 

задачи и методы (экспериментальные, описательный, моделирование, сравнительно-

географический, ординации) экологии растений. История экологии растений. Связь 

экологии растений с другими науками. Место экологии растений в кругу 

естественнонаучных дисциплин. Экология растений – научная основа сельского 

хозяйства, рационального природопользования и охраны природы.  

Растительный организм и среда. Экологические единицы. Экологические 

факторы и среда обитания. Связь растений со средой. Действие экологических факторов 

на растения. Реакции растений на изменение интенсивности экологических факторов. Вид 

как экологическая единица. Внутривидовые экологические единицы (особи, биотипы, 

ценопопуляции, экотипы). Надвидовые экологические единицы (экоморфы, биоморфы, 

экобиоморфы). 

Отношение растений к разным факторам окружающей среды. Отношение 

растений к абиотическим факторам среды. Вода как экологический фактор. Значение воды 

в жизни растений. Отношение к воде сухопутных растений. Экогруппы сухопутных 

растений (гигрофиты, мезофиты, ксерофиты). Экология водных растений. Экогруппы 

гидрофитов (гелофиты, плейстофиты и гидатофиты). Свет и его роль в жизни растений. 

Характеристика света как экологического фактора. Значение спектрального состава света 

для растений. Физиологически активная часть радиации (ФАР). Экогруппы растений по 

их отношению к свету. Сезонные адаптации растений к световому режиму. Отношение 

растений к температуре. Характеристика температуры как экологического фактора. 

Влияние температуры на жизнедеятельность растений. Экологические типы растений по 

их отношению к температуре. Экологические различия устойчивости растений к высоким 

температурам. Влияние холода на растения. Причины повреждений и гибели растений от 

холода и мороза. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические адаптации 

растений к жизни в холодных местообитаниях. Сезонные адаптации растений к 

перенесению холодного периода. Жаростойкие, холодостойкие растения и мезотермы. 

Отношение растений к эдафическим факторам среды. Характеристика почвенных 

экологических факторов. Экологическое значение механического состава почвы для 

теплового, водного, солевого режимов и аэрации почвы. Биотические факторы почвы. 

Отношение растений к кислотности почвы. Солевой режим почв и потребность растений в 

зольных элементах. Олиготрофы, мезотрофы и евтрофы. Экологическое значение реакции 

почвенной среды. Ацидофиты, базифиты, нейтрофиты. Экологические особенности 

растений засоленных почв. Морфологические особенности галофитов и пути их 

адаптации к засолению. Отношение растений к физическим свойствам почвы. 

Псаммофиты и петрофиты. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Геохимия» 

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 «Геохимия» является ознакомление студентов с 

концептуальными основами геохимии 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 геохимии: 

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

- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и 

антропогенного происхождения; 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

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

энергии на Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических 

элементов в окружающей среде. 

2. Строение и состав атмосферы. Температурный профиль атмосферы. Устойчивость 

атмосферы.Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 

Фотохимические процессы в стратосфере. Озон. Нулевой цикл. Озоновый слой, его 

функции в биосфере. Влияние оксидов азота и галогенсодержащих органических 

соединений на нулевой цикл озона. 



3. Гидрологический цикл. Основные виды природных вод и особенности их состава. 

Аномальные свойства воды и, их роль в природе. Особенности воды как растворителя. 

Карбонатная система и концентрация ионов водорода в воде. Угольная кислота и рН 

раствора.  

4. Строение литосферы.  Структура земной коры. Почва. Образование почвенного слоя. 

 Элементный и фазовый состав почв. Гумус. Состав и свойства гумусовых веществ.  

Влагоемкость и водопроницаемость почв. Почвенные растворы. Почвенный 

поглощающий комплекс. Катионнообменная способность почв.  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «География почв с основами почвоведения» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области географии почв, содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  

- дать знания о процессах формирования почвенного покрова как результата 

взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, о закономерностях 

распространения разных типов почв в связи с изменением географических условий; 

- сформировать представление о почвенном покрове Тюменской области; 

- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Знать: основы науки о почве и ее значение для изучения географии почв;  свойства 

почвы; признаки почвообразовательных процессов; основные типы почв Тюменской 

области и географическое распространение; требования образовательных стандартов, 

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

Уметь: формулировать определения основных понятий науки о почве; 

анализировать почвенные карты; делать описание монолитов почвы; анализировать 

образовательные стандарты, необходимые для преподавания курсов «Биология» и 

«География». 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение 

Цель и задачи курса. Методы исследования. История развития представлений о 

почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, П.С. Коссовича, К.К. Гедройца, В.Р. 

Вильямса и других ученых.  



Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Общие особенности почвы как 

природного образования. Стадии и общая схема почвообразования. Образование и 

эволюция почв. Морфологические признаки почвенного профиля. 

Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, организмы, рельеф, 

возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов почвообразования. 

Генезис, классификации, география почв на примере Тюменской области. 

Классификации почв. Особенности подходов к классификации почв в отечественной и 

зарубежной практике. Принципы построения современной классификации почв. 

Номенклатура и диагностика почв. Основы географии почв. Закономерности 

географического распределения почв. Почвенно-географическое районирование в 

Тюменской области.  Классификации почв. Зональные почвы Тюменской области 

(тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые почвы; подзолистые и дерново-

подзолистые почвы; серые лесные почвы, черноземы). Интразональные почвы Тюменской 

области (болотные, лугово-черноземные, луговые, лугово-болотные). Азональные почвы 

Тюменской области (солончаки, солонцы, солоди). 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по биологии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная)  

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков 

обучающихся по подготовке и прохождению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии. 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоить нормативно-правовые документы и понять условия, регулирующие 

проведение единого государственного экзамена.  

2. Сформировать понятие о структуре и содержании КИМ, а также о способах 

работы с демонстрационным вариантом экзаменационной работы. 

3. Освоить навыки подготовки учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена на основе разбора и выполнения примеров заданий экзаменационной работы. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

Знать: современные методы и технологии обучения; ключевые моменты процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования по предмету «Биология». 

Уметь: выбирать наиболее эффективные пути формирования компетенций обучающихся 

по биологии благодаря использованию современных методов и технологий обучения и 

диагностики по биологии. 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7). 

Знать: формы и методы организации сотрудничества обучающихся и поддержания их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей 

при подготовке и прохождению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. 

Уметь: отбирать отдельные методы и формы работы для организации сотрудничества 

обучающихся и поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей при подготовке и прохождению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Характеристика ИК-технологий (текстовые редакторы, табличный 

редактор, мультимедиа технология, программные средства, обучающие программы, 

электронный учебник). Сетевое взаимодействие (облачные технологии, скайп, социальные 

сети, блог-технология, сетевые образовательные проекты). Использование 

информационных технологий в подготовке к ЕГЭ по биологии. Инновационные 

образовательные технологии (скрайбинг, составление майнд-карт). 

Модуль 1. Нормативные основы проведения ЕГЭ по биологии 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», ряд изменений и 

дополнений предусмотрен Приказом Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305, 

Приказ Минпросвещения России Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (с 

изменениями на 15 июня 2020 года)». 

Общее представление о контрольно-измерительных материалах (КИМ), регламенте 

проведения ЕГЭ по биологии, о формах ГИА, спецификации, кодификаторах и демо-

версии экзамена, видах заданий, о пробном экзамене, об открытом банке ЕГЭ на сайте 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических изменений (ФИПИ)», о системе 

проверки и оценки работ, процедуре апелляции, сроках апелляции, о работе комиссии. 

Модуль 2. Тестовая часть ЕГЭ. Общебиологические закономерности 

Раздел «Биология как наука. Методы научного познания». Содержание и структура 

заданий базового уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании.  

Раздел «Клетка как биологическая система», представленный в тестовой части ЕГЭ 

(3-4 вопросов) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм как биологическая система», представленный в тестовой части 

ЕГЭ (3-4 вопросы) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Модуль 3. Тестовая часть ЕГЭ. Многообразие организмов. Человек 

Раздел «Система и многообразие органического мира» представлен в тестовой части 

ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Организм человека и его здоровье». Задания по теме «Человек и его 

здоровье» в структуре КИМ ЕГЭ часть 1 - 4 вопроса, часть 2 – 1 вопрос. Пример из демо-

версии ЕГЭ по биологии. Технологии, способствующие повышению эффективности 

ответа на задании. 

Раздел «Эволюция живой природы» в тестовой части ЕГЭ (3 вопроса) и в части 2 (1 

вопрос). Задания по разделу в тестовой части относятся к базовому и повышенному 

уровню сложности. Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Раздел «Экосистемы и присущие им закономерности» в тестовой части ЕГЭ (3 

вопроса) и в части 2 (1 вопрос). Пример из демо-версии ЕГЭ по биологии. Технологии, 

способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

Модуль 4. Алгоритм решения задач. Генетика. Цитология 

Задания из части 2 высокого уровня сложности. Примеры из демо-версии ЕГЭ по 

биологии заданий содержательных линий № 22-27. Алгоритм решения генетических задач 

(линии № 6, 28, с заданиями закрытого типа). Технологии, способствующие повышению 

эффективности ответа на задании. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по химии” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является еоретическая и методическая подготовка 

студентов, для последующего преподавания в общеобразовательной школе, 

обеспечивающая качественную подготовку учеников к ЕГЭ и ГИА по химии. 

Основные задачи курса: 

1. Ознакомление с нормативными документами по проведению ЕГЭ и ГИА. 

2. Изучить кодификаторы и спецификацию контрольных измерительных материалов. 

3. Ознакомить студентов с особенностями заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

4. Освоить методики подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

 

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) 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- структуру, содержание учеб ной и внеклассной работы,   

- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- особенности организации сотрудничества обучающихся, способы развития их 

активности, инициативности и самостоятельности 

Уметь    

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность; 

- использовать способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Предмет и методология дисциплины. Нормативные документы по проведению ЕГЭ 

и ГИА. Кодификаторы. Спецификация. Демоверсии вариантов ЕГЭ и ГИА по 

химии. 



2. Методика преподавания химии. Методические особенности преподавания 

отдельных тем химии. 

3. Решение заданий разного уровня по вариантам ЕГЭ и ГИА. Разбор заданий разного 

уровня (части А, В, С). Рассмотрение методики решения различных задач. 

Составление алгоритмов решения задач. 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Биология; химия  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у будущего 

учителя научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и 

экспериментальными методами научного познания, добиваясь при этом усвоения 

студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в 

целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

- требования ФГОС к качеству усвоения предмета и критерии оценки усвоения 

дисциплин; 

- научные основы физики и истории их развития; 

-закономерности проектирования и организации учебно-воспитательного процесса; 

- роль физики в развитии научной мысли; 

уметь: 

-проектировать цели и задачи обучения, УУД, достижение которых гарантирует 

результат, заложенный во ФГОС; 

-проводить процедуры диагностики и мониторинг усвоения учебного материала и 

развития учащихся в учебной деятельности; 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Механика 

   Кинематика материальной точки. Движение. Пространство. Время. 

Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. Векторы перемещения, скорости и 

ускорения. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Движение по 

окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Вращательное движение. 

Угловые и линейные характеристики движения, связь между ними. Движение в поле 

тяжести. 

Динамика материальной точки и системы материальных точек. 1 Закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Фундаментальные взаимодействия. Сила. Сила трения. 

Масса. Второй и третий законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Принцип 

реактивного движения. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость и перегрузки. 

Элементы специальной теории относительности. 

Преобразование  Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Понятие одновременности. Относительность длины 

и промежутков времени. Релятивистский импульс. Границы применимости классической  

механики. 

Работа и энергия. Энергия. Работа. Мощность. Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Закон сохранения механической 

энергии.  

Механика твердого тела. Понятие твердого тела. Закон Гука. Упругость и 

пластичность, прочность тел. Абсолютно твердое тело. Кинематика твердого тела при 

вращении вокруг неподвижной оси. Момент силы. Момент инерции. Уравнение движения 

твердого тела относительно неподвижной оси.  Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. Простые 

механизмы. "Золотое" правило механики.  

Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Способы измерения давления. Плавание тел. Движение жидкостей. Идеальная 

жидкость. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия.  

Колебания. Кинематика гармонических колебаний. Сложение колебаний. Динамика 

свободных и затухающих колебаний. Математический и физический маятник. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Волны в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Звук.  Природа звука. Объективные и субъективные характеристики 

звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярной физики. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального 

газа и его внутренняя энергия. Закон Авогадро. Изопроцессы. Распределение скоростей 

молекул по Максвеллу и его опытное подтверждение. Измерение температуры. 

Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Связь температуры с энергией движения 

молекул. Явления переноса в газах – теплопроводность, вязкость, диффузия. 

Основы термодинамики. Термодинамическое равновесие. Внутренняя энергия - 

функция состояния. Способы изменения внутренней энергии. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Работа при изопроцессах. 

Адиабатический процесс. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало 

термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  

Реальные жидкости и газы. Экспериментальные изотермы реального газа. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Кипение, испарение и конденсация. Теплота 

парообразования. Свойства насыщенных и ненасыщенных паров. Влажность.  

Смачивание. Капиллярность. Капиллярные явления в природе. 



Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллов. Дефекты в 

кристаллах. Кристаллизация, плавление и испарение твердых тел.  

Электричество и магнетизм 

Электростатика. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Взаимодействия зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Напряженность точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Поток напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и применение ее к расчёту полей в 

простейших случаях. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 

электростатического поля. Связь между потенциалом и напряженностью. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. Энергия конденсатора. 

Энергия электростатического поля.  

Постоянный ток. Движение зарядов в электрическом поле. Условия 

существования тока и  характеристики его. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Параллельное и последовательное соединение проводников. Сторонние силы. 

Источники тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи. 

Правила Кирхгофа. 

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД источника 

тока. Ток в разных средах. 

Магнитное поле.  Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитное поле прямого и кругового тока.  Сила Ампера. Взаимодействие токов. 

Электроизмерительные приборы.  

Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции и правило 

Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Переменный ток и его параметры. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Эффективные значения ЭДС, тока и напряжения. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственные и затухающие 

колебания. Формула Томсона. Добротность контура. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Основные законы 

электромагнитного поля - уравнения Максвелла. Электромагнитные волны, их свойства и 

применение. Модуляция и демодуляция электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика 
Современные представления о природе света.  

Интерференция света. Принцип суперпозиции. Способы  наблюдения 

интерференции света. Условия максимума и минимума интерференции. Интерферометры. 

Просветление оптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной, нескольких щелях. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  

Геометрическая оптика.  Геометрическая оптика – предельный случай волновой 

оптики. Распространение, отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение.  

Преломление на плоской и сферической поверхностях. Линзы, зеркала. Погрешности 

оптических систем. Формула линзы. Оптические приборы. Оптика глаза. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Поляризация при 

отражении, угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации 

в оптически активных средах.  

Дисперсия. Опыты Ньютона. Скорость света в веществе. Призма как спектральный 

прибор.  



Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектральная 

плотность излучения абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела.  

Формула Планка.  

Фотоэффект. Работа А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  

Фотоэлементы, фоторезисторы,  фотоумножители. Давление света. Опыты Лебедева. 

Квантовое и волновое объяснение давления света. Эффект Комптона и его природа. 

Корпускулярно – волновой дуализм света. 

Атомная и ядерная физика 
Элементы атомной и квантовой физики.  Гипотеза де Бройля. Опытное 

обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Соотношение 

неопределенностей. Уравнение Шреденгера для стационарных состояний. Волновая 

функция и ее статический смысл.  

Физика атома. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель 

атома. Излучение и поглощение света атомом. Постулаты Бора. Теория атома по Бору. 

Уровни энергии и спектр атомарного водорода. Опыты Франка - Герца. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Строение электронных оболочек. Периодическая система 

Д.И.Менделеева.  

Физика ядра. Строение ядер. Нуклоны. Роль кулоновских и ядерных сил в 

стабильности ядра. Заряд и масса ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Ядерные реакции деления и синтеза. Энергия связи. Дефект массы. Перспективы ядерной 

энергетики. 

Элементарные частицы. Понятие элементарной частицы. Виды и классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  Гипотеза  кварков 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Современные достижения органической 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 «Современные достижения органической химии» является 

изучение теоретических основ современных методов синтеза, идентификации и 

экстракции органических веществ. 

Основные задачи курса органической химии: 

- изучение современных методов синтеза органических веществ 

- изучение современных способов экстракции органических веществ из реакционных 

смесей 

- изучение современных способов идентификации органических веществ 

 

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) 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7) 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- опасности современных способов синтеза  

- основные способы организации сотрудничества обучающихся в рамках ресурсов 

школьной химической лаборатории. 

Биографии основоположников современных методов синтеза органических веществ 

Умеет: 

- определять разумный компромисс между наносимым ущербом окружающей среде и 

здоровью человека и пользой от продукта тонкого органического синтеза 

- обеспечивать развитие у обучающихся готовности к сотрудничеству 

анализировать свои профессиональные результаты;  

- формулировать цели и задачи, направления своего профессионального роста и 

личностного развития, прогнозировать результаты. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



 

Модуль 1.Современные направления развития органического синтеза. 
Методы синтеза через межфазный катализ: сущность межфазного катализа. 

Модели межфазного катализа. Эффективность симметричный и несимметричных 

межфазных катализаторов. Течение процесса на поверхности раздела фаз. Роль ПАВ в 

межфазном катализе. Сравнение межфазного катализа с гомогенными способами 

осуществления синтеза органических веществ. Мягкость условий осуществления синтеза 

через межфазный катализ. 

Модуль 2. Современные способы разделения реакционных смесей 

Перегонка и ректификация. Физическая сущность процесса перегонки. Фазовая 

диаграмма пар-жидкость. Правило Коновалова. Роль температуры кипения и давления 

компонентов смеси. Виды перегонки: простая перегонка, перегонка под вакуумом, 

перегонка с водяным паром.   

Очистка органических веществ от примесей с помощью адсорбции. Очистка 

этилового спирта цеолитами от воды. Регенерация цеолитов. 

Модуль 3. Современные способы идентификации органических веществ 

Идентификация органических веществ методами хроматографии. Физическая 

сущность хроматографических процессов. Преимущества и недостатки различных видов 

хроматографических детекторов. 

Идентификация органических веществ спектральными методами. Взаимодействие 

химических связей с ИК-спектрами. Классическая ИК-спектроскопия и Фурье-

спектроскопия. Таблицы ИК-спектров для различных функциональных групп. ЯМР-

спектроскопия, физическая сущность процесса. ЯМР-спектры. Установки для ЯМР-

спектроскопии. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Биологически активные органические соединения растительного происхождения” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Биологически активные органические соединения 

растительного происхождения» является изучение классов органических соединений, 

извлекаемых из растительного сырья, их токсикологическая опасность для человека, и их 

использования в фармакологии и парфюмерии. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний о строении, составе и свойствах биологически активных органических 

соединений растительного происхождения 

- изучение токсических свойств и биологической роли для растений биологически 

активных органических соединений растительного происхождения 

- изучение механизма формирования зависимости от приема алкалоидов 

 

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    

- основные классы биологически активных органических соединений растительного 

происхождения 

- виды растений, содержащие токсины 

- виды растений, содержащие вещества, вызывающие развитие психологической и 

физической зависимости 

Уметь    

- включать сведения о БАОСРП в школьный курс химии для достижения личностных и 

предметных результатов обучения  

 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Классификации ядовитых растений: ядовитые и условно ядовитые растения. 

Классификация по избирательной токсичности. Классификация ядов по их 

токсичности. 

2. Классификация алкалоидов по химическому строению, путям биосинтеза, по 

природным источникам. Номенклатура алкалоидов. Токсичность аконитина: 

механизм действия и симптомы отравления аконитином. Пуриновые алкалоиды: 

кофеин. Источники пуриновых алкалоидов. Смеси алкалоидов: куррарин.История 

употребления опиатов. Солдатская болезнь времен Крымской войны и ПМВ. 

Попытки синтеза аналогов морфина.и их последующий запрет. История 

употребления опиатов в России. Механизм блокирования болевого сигнала в 

нервной системе человека. Роль морфина и его аналогов в подавлении 

прохождения болевого сигнала. Опиоидные пептиды и рецепторы. Их роль в 

биохимии человека. 

3. Психомоторные стимуляторы. Последствия приема кофеина. Развитие кофеиновой 

зависимости. Разрушение сердечно-сосудистой системы при приеме 

психостимуляторов. Эфедрин и его производные. Механизм их вмешательства в 

работу дофаминовой системы. Истощение энергетических ресурсов организма при 

приеме производных эфедрина, разрушение сердечно-сосудистой системы. Кокаин. 

Последствия приема кокаина, разбалансировка дофаминовой системы.  

4. Строение терпенов и терпеноидов. Изопреновые звенья. Классификация терпенов 

по количеству изопреновых звеньев и их строению. Ациклические и циклические 

терпены. Номенклатура терпенов и их физические свойства 

5. Строение и классификация сердечных гликозидов. Проблемы синтеза сердечных 

гликозидов. Получение сердечных гликозидов из растительного сырья. Действие 

гликозидов на сердечную мышцу. 

6. Строение и классификация сапонинов. Общие свойства сапонинов. Сапогенины. 

Сапогенины стероидных сапонинов: спиростан и фуростан. Фармакология 

стероидных сапонинов.  
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Методология химического эксперимента” 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль: биология; химия 

форма обучения  (очная) 

 

 

Объём дисциплины (модуля): 4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является изучение 

основных методологических подходов к постановке, проведению и обработке результатов 

химического эксперимента, а также ознакомление с математическими методами, 

применяемыми при планировании эксперимента. 

Задачи дисциплины: 

- изучение математических методов планирования и обработки результатов 

химического эксперимента; 

- формирование умений планирования химического эксперимента; 

- формирование навыков проведения математического анализа результатов 

химического эксперимента. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- место химического эксперимента в школьном курсе химии 

- основные понятия теории химического эксперимента;  

- основные методы планирования и проведения анализа результатов химического 

эксперимента. 

Уметь    

- использовать возможности современных химических приборов в условиях школьной 

программы обучения 

- планировать химический эксперимент; 

- проводить математическую обработку результатов химического эксперимента. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Введение в технику химического эксперимента. Принцип воспроизводимости 

результата. Техника безопасности в химических лабораториях. Математическая 



обработка результатов химического эксперимента: виды ошибок, их учет. 

Распределение Гаусса. Коэффициент Стьюдента Значимые числа в записях. 

2. Техника приготовления растворов. Работа с реактивами. Отбор проб. Отбор проб 

воды, воздуха, почвы, технического материала. Пробоподготовка. Взвешивание на 

технических и аналитических весах. Работа с сыпучими материалами, 

приготовление смесей. Приготовление растворов из сухих реактивов. 

Приготовление растворов методом разведения. Контроль за параметрами 

проведения эксперимента (нагревание и охлаждение, измерение температуры, 

давления, вакуумная техника). 

3. Методы очистки и концентрирования (выпаривание, возгонка, перегонка, 

кристаллизация, экстракция, хроматография). Методы центрифугирования.Методы 

выпаривания и концентрирования. Методы очистки и концентрирования. 

Экстракция. 

4. Методы измерения физико-химических параметров (плотность, вязкость, 

температура плавления и кипения). Определение плотности растворов. 

Определение вязкости растворов. Методы определения рН. Оптические методы 

определения (спектрофотометрии и фотометрия). Измерение показателя 

преломления. Рефрактометрия. 

5. Химический эксперимент как источник познания и средство воспитания. Виды 

химического эксперимента. Подготовка химического эксперимента 

преподавателем. Подготовка учащихся к выполнению химического эксперимента. 

Обязанности лаборанта в подготовке и проведении химического эксперимента. 

Классификация экспериментальных умении и навыков. 

6. Домашний эксперимент: методика организации и проведения. Выращивание 

кристаллов. Получение свечи из мыла. Исследование воды. Отстаивание. 

Фильтрование. Возгонка. Выпаривание. Перегонка. Кристаллизация. Высаливание. 

Экстракция. Адсорбция и десорбция. Хроматография. Разделение пигментов, 

извлечённых из зелёных листьев растений. Методика проведения химического 

эксперимента для детей, проходящих обучение в больничном стационаре. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний в области 

сельского хозяйства, раскрывающих связи сельскохозяйственного производства с наукой, 

необходимых для организации опытнической и учебно-воспитательной работы в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с основными отраслями сельскохозяйственного производства. 

2. Дать знания о системах земледелия, о плодородии почв и химизации сельского 

хозяйства, о различных сортах культурных растений и пород домашних животных, о 

культивировании растений в открытом и закрытом грунте, о приготовлении кормов и 

уходом за сельскохозяйственными животными. 

3. Сформировать у студентов практические навыки и умения в агротехнике: обработке 

почв и повышении её плодородия, размножении и культивировании основных 

сельскохозяйственных и декоративных растений. 

4.Выработать навыки опытнической работы по растениеводству, животноводству и 

химизации сельского хозяйства. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).   

Знать: современных проблемах сельского хозяйства; основные законы земледелия; 

научные основы химизации сельского хозяйства; важнейшие зерновые, зернобобовые, 

масличные, прядильные, кормовые, овощные и плодово-ягодные культуры, корнеплоды и 

клубнеплоды, их морфологические, биологические и хозяйственные особенности, а также 

технологию их выращивания; происхождение, разведение, биологические особенности и 

хозяйственное значение крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, кроликов и 

птицы, а также особенности их разведения и содержания; содержание учебных программ 

и образовательных стандартов по биологии. 

Уметь: уметь проектировать учебно-опытный участок и организовывать работу 

учащихся; анализировать содержание учебных программ и образовательных стандартов 

по биологии. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение 

Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания и сырья для лёгкой 

и пищевой промышленности.Перспективы производства сельского хозяйства в России. 

Особенности сельскохозяйственного производства. Агрономия и зоотехния – научные 

основы сельскохозяйственного производства. Взаимосвязь важнейших отраслей сельского 

хозяйства. Растениеводство и животноводство как основные отрасли 

сельскохозяйственного производства. Значение курса для организации на научной основе 

работы в школе. 

Земледелие 

Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства и как наука о 

рациональном использовании почв и повышении их плодородия. Эрозия почв. Основные 

законы земледелия. Общие требования культурных растений к экологическим факторам. 

Научные и практические основы обработки почв. Технологические операции при 

обработке почв. Биологические особенности способов, норм и сроков посевов. Системы 

земледелия. 

Химизация сельского хозяйства 
Вынос из почвы питательных веществ. Значение удобрений, пестицидов и 

регуляторов роста и других продуктов химической промышленности для повышения 

плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур. Охрана окружающей 

среды при применении химических веществ. Классификация удобрений, роль и влияние 

каждого из них на урожайность и качество урожая. Изучение вопросов агрохимии в 

школе. 

Растениеводство  

Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. Задачи 

растениеводства. Классификация и происхождение культурных растений. Труды 

Н.И.Вавилова. Зерновые культуры. Технические культуры. Кормовые культуры. Овощные 

культуры. Плодово-ягодные культуры. Биологические особенности их культивирования. 

Опытническая работа школьников по растениеводству. 

Животноводство 

Значение животноводства для народного хозяйства. Состояние животноводства в 

России. Пути прогрессивного ведения животноводства. Зоотехния как теоретическая 

основа ведения животноводства. Понятие о породе и её структуре. Породы, разведение и 

способы содержания сельскохозяйственных животных. Хозяйственное значение и 

биологические особенности сельскохозяйственных животных. Опытническая работа 

школьников по животноводству. 


