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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Фауна и животное население Тюменской области» относится к блоку 

Б1 «Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных дисциплин  

«Зоология», «Общая экология». Дисциплина «Фауна и животное население Тюменской 

области» помогает в изучении дисциплины «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  X семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: содержание предмета и 

требования ФГОС. 

Умеет: применять в образовательном 

процессе знания о фауне и структуре 

животного населения Тюменской 

области; влиянии природных и 

антропогенных факторов на историю 

формирования и современное 

состояние фаунистических 

комплексов и популяций отдельных 

видов; зональные особенности 

распределения видов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

10 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт 

 

зачёт 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

X семестр 

Семинар 1-50 

Тестирование 1-20 

Контрольная  работа 1-20 

Реферат с докладом и презентацией 1-10 

Сдача зачёта по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Зоогеографическое деление 

Тюменской области. 

Характеристика основных 

фаунистических комплексов 

Тюменской области. 

8 4 4   

2. Проблемы изучения и охраны 

фауны 

6 2 4   

3. Современное состояние 

териофауны Тюменской области 

8 2 6   

4. Современное состояние 

орнитофауны Тюменской 

области 

8 2 6   

5. Современное состояние 

герпетофауны Тюменской 

области 

6 2 4   

6. Современное состояние 

ихтиофауны Тюменской области 

8 2 6   

7. Современное состояние фауны 

беспозвоночных животных 

Тюменской области 

10 4 6   

8. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 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. 

Модуль 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. 

Модуль 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. 
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Происхождение териологических комплексов Тюменской области, основные тенденции в 

трансформации териофауны Тюменской области. 

Модуль 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. 

Модуль 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. 

 Модуль 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. 

Модуль 7. Современное состояние фауны беспозвоночных животных 

Тюменской области 

Энтомофауна. Особенности географического распространения насекомых. 

Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и 

редких видов насекомых. Беспозвоночные – обитатели водоёмов. Фаунистический состав, 

особенности биологии и хозяйственное значение отдельных групп (ракообразные, 

моллюски, черви и др.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Зоогеографическое деление 

Тюменской области. 

Характеристика основных 

фаунистических комплексов 

Тюменской области. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

2. Проблемы изучения и охраны 

фауны 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

3 Современное состояние 

териофауны Тюменской 

области 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к защите реферата. 
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4 Современное состояние 

орнитофауны Тюменской 

области 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к защите реферата. 

5 Современное состояние 

герпетофауны Тюменской 

области 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к защите реферата. 

6 Современное состояние 

ихтиофауны Тюменской 

области 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к защите реферата. 

7. Современное состояние фауны 

беспозвоночных животных 

Тюменской области 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.  

 

Практико-ориентированное задание 

Включите данные понятия в план школьного урока по биологии: 

 

1.Схема и принципы зоогеографического районирования Тюменской области.  

2. Перспективы фаунистических исследований в регионе. 

3.Природно-исторические аспекты формирования фауны Тюменской области. 

4.Общая характеристика териофауны Тюменской области. 

5. Общая характеристика орнитофауны Тюменской области. 

6. Общая характеристика герпетофауны Тюменской области. 

7. Общая характеристика ихтиофауны Тюменской области. 

8. Общая характеристика энтомофауны Тюменской области. 

9. Общая характеристика малакофауны Тюменской области. 

10. Использование и охрана животных ресурсов Тюменской области 

 

Типовая практическая работа 

Практическая работа № 1. Основные понятия фаунистики и методические 

подходы к анализу фауны и структуры животного населения (на примере птиц 

Приишимья) 

 

Задание 1.  Изучите и запишите в тетрадь определения фауны, типов фауны, 

фаунистических комплексов; основные методические принципы фауно-генетического 

анализа, классификации экологических групп птиц по отношению к разным факторам 

среды. С использованием специальной литературы (определителей, монографий, научных 

статей) в соответствии с классификацией В.П. Белика (2006) установите принадлежность 
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каждого вида  птиц (прилож.) к одному из  типов фауны  и фаунистическому комплексу 

(табл.1).  

 

Таблица 1 

Типы фауны и фаунистические комплексы птиц Палеарктики  

(по: Белик, 2006) 

№ п/п Тип фауны Фаунистический 

комплекс 

Примерное 

количество 

видов 

1 Арктический Эоарктический 20 

Гемиарктический 30 

Гипоарктический 40 

*Арктоальпийский 10 

*Пелагический 30 

2 Сибирский Северотаёжный 40 

  Горнотаёжный 30 

  *Бореомонтанный 10 

3 Европейский Неморальный 30 

  Субсредиземноморский 30 

  Лесостепной 30 

  *Аллювиофильный 20 

4 Китайский Маньчжурский 40 

  Субтропический ? 

  Лесолуговой ? 

  *Лугово-болотный 30 

  *Реофильный 10 

5 Евро-Китайский Древненеморальный 20 

  Древнелесной 10 

6 Номадийский Песчано-пустынный 20 

  Пустынно-степной 40 

  Пустынно-горный 40 

  *Лиманный 50 

7 Гималайский Субальпийский 30 

  Альпийский 30 

 Примечание: * ‒  интразональные комплексы 

 

Задание 2. На основе собственных наблюдений и специальной литературы 

определите принадлежность каждого вида к экологическим группам по: местам обитания 

и способам добывания пищи (Д – дендрофилы, Л – лимнофилы, К – кампофилы, С – 

склерофилы);  характеру пребывания на территории (ПГ. – перелётно-гнездящиеся; О ‒ 

осёдлые и осёдло-кочующие; ПГ – перелётно-гнездящиеся, Т – транзитные; НП ‒ с 

неясным пребыванием);  типу гнездования (КСГ – кроноствологнёздные, Н – 

наземногнёздные, ДГ – дуплогнёздные, КГ – кустогнёздные, ОН – околоводные наземные, 

ГП – гнездовые паразиты, П – постройки человека); типу питания (Ф ‒ фитофаги; Э ‒ 

энтомофаги; П ‒ плотоядные; ЭВ ‒ эврифаги).  Заполните таблицу 2. 

 

Основные понятия, принципы и классификации для фауно-генетического и 

экологического анализа орнитофауны 

 

Фауна ‒ видовой состав животных определённой территории. 
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Типы фауны ‒ группы видов животных, связанных общностью своего 

формирования в одной зоогеографической области или подобласти (Штегман, 1938). 

Фаунистический комплекс ‒ ядро фауны, связанное с ландшафтами, 

доминирующими  в области распространения того или иного типа фауны. Например, в 

Европейском  типе ‒ фаунистический комплекс широколиственных лесов, в Сибирском ‒ 

таёжных лесов (Штегман, 1938).  

Фаунистический комплекс представляет собой группу видов животных, связанных 

общностью своего развития в одной ландшафтно-географической зоне, и рассматривается 

как ландшафтно-генетическая  единица фауны (Никольский, 1947). 

Ландшафтно-генетический фаунистический комплекс ‒  это группа видов 

животных, связанных общностью развития с различными биогеоценозами конкретной 

ландшафтно-географической зоны (подзоны), независимо от зонального или 

интразонального положения занимаемых ими биотопов (Белик, 2006). 

Основные методические принципы фауно-генетического анализа:  

1) первостепенное значение имеет изучение видового ареала (Кучерук, 1959; 

Формозов, 1959; цит. по: Белик, 2006), выявление центра распространения вида 

путём анализа пространственной структуры ареала (Исаков, 1957; Формозов, 1959; 

цит. по: Белик, 2006) и определения ареала-оптимума (Тупикова, 1976; Брунов, 

1978; цит. по: Белик, 2006); 

2) важное значение имеет изучение биоценотических и биотопических связей вида; те 

биоценотические связи, которые наиболее постоянны на протяжении всего ареала, 

соответствуют условиям, в которых этот вид формировался (Кищинский, 1977; 

цит. по: Белик, 2006); часть ареала, где наблюдается наибольшее разнообразие 

биотопических связей вида, представляет центр его распространения (Воронцов, 

1954; цит. по: Белик, 2006); 

3)  большое значение имеет изучение внутривидовой изменчивости и установление 

филогенетических связей родственных видов, что позволяет наметить их 

вероятный возраст, центры происхождения и пути расселения (Белик, 2006). 

 

В экологическом анализе орнитофауны наиболее широко используются следующие 

классификации экологических групп птиц по отношению к разным факторам среды: 

по предпочитаемым местам обитания и способам добывания пищи (Белик, 1992, 

2006; Зубань, 2016; Хромых, 2018) 

Д – дендрофилы – лесные птицы, гнездящиеся в древесно-кустарниковом ярусе;  

Л – лимнофилы ‒ птицы водных и околоводных местообитаний, тесно связанные в 

питании, а большинство видов и в гнездовании с водоёмами, и прибрежными 

местообитаниями;  

К – кампофилы ‒ птицы открытых пространств, кормящиеся и гнездящиеся в 

открытых травянистых ландшафтах;  

С – склерофилы ‒ виды, которые собирают корм в открытых стациях, а гнездятся в 

норах, трещинах и различных полостях;  

по характеру пребывания на территории (Яблочкина, 2002):  

ПГ. – перелётно-гнездящиеся; 

О ‒ осёдлые и осёдло-кочующие 

Т – транзитные; 

НП ‒ с неясным пребыванием; 

типу гнездования (Белик, 1992; Болдырев, 2018) 

КСГ – кроноствологнёздные; 

Н – наземногнёздные; 

ДГ – дуплогнёздные; 

КГ – кустогнёздные; 

ОН – околоводные наземные; 
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ГП – гнездовые паразиты; 

П – постройки человека; 

по типу питания (Лупинос, 2012) 

Ф ‒ фитофаги; 

Э ‒ энтомофаги; 

П ‒ плотоядные; 

ЭВ ‒ эврифаги; 

по группам обилия (Кузякин, 1962; Зубань, 2016) 

Д ‒ доминанты по обилию, многочисленные виды ‒ виды, доля которых в общем 

населении превышает 10%; 

Ф ‒ фоновые виды, обилие которых составляет более 1 ос./км²; 

Р ‒ редкие, малочисленные виды, обилие которых составляет менее 1 ос./ км². 

 

Таблица 2. 

Фауно-генетический и экологический анализ птиц района практики 

№ вид 
тип 

фауны 

 

фаунисти

ч. 

комплекс 

Экологические группы 

предпочит. 

местообит.  

и способы 

добывания 

пищи 

характер 

пребывания  

тип  

гнездов. 

тип  

питания 

группа 

обилия 

Отряд 

         

         

         

Выводы о фауно-генетическом составе; разнообразии экологических групп птиц в 

районе практики; о факторах, обусловливающих доминирование определённых 

фаунистических комплексов, экологических групп и видов. 

 

Пример заполнения таблицы 2. 

№ вид 
тип 

фауны 

 

фаунисти

ч. 

комплекс 

Экологические группы 

предпочит. 

местообит.  

и способы 

добывания 

пищи 

характер 

пребывания  

тип  

гнездов. 

тип  

питания 

группа 

обилия 

  Воробьинообразные – Passeriformes 

1 Cнегирь – 

Pyrrhula 

pyrrhula 

Сиб СТ Д О КСГ Ф Ф 

Примечание: тип фауны: Сиб – сибирский; фаунистический комплекс ‒ 

северотаёжный; экологические группы: Д – дендрофилы,  О – осёдло-кочующие, КСГ – 

кроноствологнёздные, Ф – фитофаги;  фоновые. 

 

Приложение 

Список видов птиц 

(по: Болдырев, 2015, 2017, 2018; Гашев, 2015; Бахмутов, 2015; Вилков, 2006, 2016; 

Иванкова, 2016; Левых, 2018) 

 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 
Семейство Поганковые – Podicipedidae  

1. Поганка черношейная – Podiceps nigricollis (Brehm,1831)  
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2. Поганка красношейная – Podiceps auritus (L.,1758)   

3. Поганка большая (чомга) – Podiceps cristatus (L., 1758) 

Отряд Веслоногие – Pelicaniformes 

Семейство Пеликановые – Pelicanidae 

4. Пеликан кудрявый ‒ Pelecanus crispus (Bruch, 1832)  

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae  

5. Баклан большой – Phalacrocorax carbo (L.,1758) 

Отряд Аистообразные, или Голенастые – Ciconiiformes 

Семейство Цаплевые ‒ Ardeidae 

6. Выпь большая ‒ Botaurus stellaris (L., 1758) 

7. Выпь малая – Ixobrychus minutus (L., 1766)   

8. Цапля большая белая – Egretta alba (L., 1758) 

9. Цапля серая – Ardea cinerea (L., 1758) 

Отряд Гусеобразные  – Anseriformes 

Семейство Утиные – Anatidae 

Подсемейство Лебединые – Cygninae 

10. Лебедь кликун ‒ Cygnus сygnus (L., 1758)  

11. Лебедь шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789)  

Подсемейство Речные утки ‒ Anatinae 

12. Кряква ‒  Anas platyrhynchos (L., 1758)  

13. Свиязь – Anas penelope (L., 1758)  

14. Утка серая – Anas strepera (L., 1758)  

15. Чирок-свистунок – Anas crecca (L., 1758)  

16. Чирок–трескунок – Anas querquedula (L., 1758) 

17. Шилохвость – Anas acuta (L., 1758) 

18. Широконоска – Anas clypeata (L., 1758) 

Подсемейство Нырковые утки – Aythynae 

19. Гоголь обыкновенный – Bucephala clangula (L., 1758)   

20. Крохаль большой – Mergus merganser (L., 1758)  

21. Луток – Mergus albellus (L., 1758)   

22. Нырок красноносый – Netta rufina (Pallas, 1773) 

23. Чернеть белоглазая – Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) 

24. Чернеть красноголовая, или нырок красноголовый – Aythya ferina (L., 1758) 

25. Чернеть морская – Aythya marila (L., 1761)   

26. Чернеть хохлатая – Aythya fuligula (L., 1758) 

Подсемейство Гуси – Anserinae 

27. Гусь белолобый – Anser albifrons (Scopoli, 1769) 

28. Гусь серый – Anser anser (L., 1758) 

29. Пискулька – Anser erythropus (L., 1758) 

Отряд Соколообразные, или Дневные хищные птицы – Falconiformes 

Семейство Ястребиные ‒ Accipitridae 

30. Зимняк, или канюк мохноногий – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

31. Канюк обыкновенный – Buteo buteo (L., 1758) 

32. Коршун чёрный – Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

33. Лунь болотный, или камышовый – Circus aeruginosus (L., 1758) 

34. Лунь луговой – Circus pygargus (L., 1758) 

35. Лунь полевой – Circus cyaneus (L., 1766) 

36. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L., 1758) 

37. Осоед обыкновенный ‒ Pernis apivorus (L., 1758) 

38. Беркут – Aquila chrysaetos (L., 1758) 

39. Орёл степной – Aquila rapax (Temminck, 1828) 

40. Подорлик большой – Aquila clanga (Pallas, 1811) 
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41. Подорлик малый ‒ Aquila pomarina (Brehm,1831) 

42. Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus (L., 1758)  

43. Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis (L., 1758) 

Семейство Соколиные – Falconidae 

44. Дербник – Falco columbarius (L., 1758) 

45. Кобчик – Falco vespertinus (L., 1766)  

46. Пустельга обыкновенная – Falco tinnunculus (L., 1758) 

47. Чеглок – Falco subbuteo (L., 1758)  

Отряд Курообразные – Galliformes 
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

48. Глухарь – Tetrao urogallus (L., 1758)  

49. Рябчик – Tetrastes bonasia (L., 1758)  

50. Тетерев – Lyrurus tetrix (L., 1758)  

Семейство Фазановые ‒ Phasianidae 

51. Куропатка серая – Perdix perdix (L., 1758) 

52. Перепел ‒ Coturnix coturnix (L., 1758) 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Журавлиные ‒ Gruidae 

53. Журавль серый – Grus grus (L., 1758)  

Семейство Пастушковые ‒ Rallidae 

54. Камышница – Gallinula chloropus (L., 1758)  

55. Коростель – Crex crex (L., 1758)  

56. Лысуха – Fulica atra (L., 1758) 

57. Пастушок водяной – Rallus aquaticus (L., 1758)   

58. Погоныш обыкновенный – Porzana porzana (L., 1766) 

59. Погоныш-крошка – Porzana pusilla (Pallas, 1776)  

Отряд  Ржанкообразные – Charadriiformes 

Семейство Ржанковые ‒ Charadriidae 

60. Чибис ‒ Vanellus vanellus (L., 1758)  

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae 

61. Ходулочник – Himantopus himantopus (L., 1758) 

62. Шилоклювка – Recurvirostra avoseta (L., 1758) 

Семейство Бекасовые ‒ Scolopacidae 

63. Бекас – Gallinago gallinago (L., 1758)  

64. Вальдшнеп ‒ Scolopax rusticola (L., 1758) 

65. Веретенник большой – Limosa limosa (L., 1758) 

66. Веретенник малый ‒ Limosa lapponica (L., 1758) 

67. Грязовик ‒ Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 

68. Кроншнеп большой ‒ Numenius arquata (L., 1758) 

69. Кроншнеп средний ‒ Numenius phaeopus (L., 1758) 

70. Травник ‒ Tringa tоtanus (L., 1758) 

71. Перевозчик – Actitis hypoleucos (L., 1758) 

72. Плавунчик круглоносый – Phalaropus lobatus (L., 1758) 

73. Плавунчик плосконосый – Phalaropus fulicarius (L., 1758) 

74. Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)  

75. Улит большой – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 

76. Фифи – Tringa glareola (L., 1758) 

77. Черныш – Tringa ochropus (L., 1758) 

78. Щёголь – Tringa erythropus (Pallas, 1764) 

79. Турухтан ‒ Phylomachus pugnax (L., 1758) 

80. Краснозобик ‒ Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 

81. Кулик-воробей ‒ Calidris minuta (Leisler, 1812) 
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82. Песочник белохвостый ‒ Calidris temminckii (Leisler, 1812) 

83. Песочник длиннопалый ‒ Calidris subminuta (Middendorff, 1851) 

84. Чернозобик ‒ Calidris alpina (L., 1758) 

85. Мородунка – Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) 

Семейство Дупелевые – Scolopacidae 

86. Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) 

Семейство Чайковые –  Laridae 

87. Крачка белокрылая ‒ Chlidonias leucopterus (Temm.,1815) 

88. Крачка чёрная ‒ Chlidonias niger (L., 1758) 

89. Крачка речная ‒ Sterna hirundo (L., 1758)  

90. Чайка барабинская, или мартын ‒ Larus barabensis (Johansen 1960)  

91. Чайка малая – Larus minutes (Pallas, 1776)  

92. Чайка озёрная – Larus ridibundus (L., 1766) 

93. Чайка сизая ‒ Larus canus (L., 1758)  

94. Хохотун черноголовый ‒ Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) 

Отряд Голубеобразные ‒ Columbiformes 

Семейство Голубиные – Columbidae 

95. Вяхирь – Columba palumbus (L., 1758)  

96. Голубь сизый –  Columba  livia (Gmelin, 1789) 

97. Горлица большая – Streptopelia orientalis (Latham, 1790)  

98. Горлица обыкновенная – Streptopelia turtur (L., 1758)  

99. Клинтух ‒ Columba oenas (L., 1758)  

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 

Семейство Кукушковые ‒ Cuculidae 

100. Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus (L., 1758)  

101. Кукушка глухая ‒ Cuculus saturates (Blyth, 1843)  

Отряд Совообразные  ‒ Strigiformes 

Семейство Совиные ‒ Strigidae 

102. Филин – Bubo bubo (L., 1758)  

103. Сова ушастая – Asio otus (L., 1758)  

104. Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

105. Неясыть длиннохвостая, или уральская ‒ Strix uralensis (Pallas, 1771)  

106. Неясыть бородатая – Strix nebulosa (Forster, 1772)  

Отряд Козодоеобразные  – Caprimulgiformes 
Семейство Настоящие козодои – Caprimulgidae 

107. Козодой обыкновенный –  Caprimulgus europaeus (L.,1758)  

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

Семейство Дятловые – Picidae 

108. Вертишейка – Jynx torquilla (L., 1758)  

109. Дятел большой пёстрый – Dendrocopos major (L., 1758)  

110. Дятел белоспинный – Dendroccopos leucotos (Bechst.,1803)  

111. Дятел малый пёстрый – Dendrocopos  minor (L., 1758) 

112. Дятел седой, или седоголовый – Picus canus (Gmelin, 1788)  

Семейство Пищуховые – Certhiidae 

113. Пищуха обыкновенная – Certhia familiaris (L., 1758) 

Отряд Воробьинообразные ‒ Passeriformes 

Семейство Ласточковые ‒ Hirundinidae 

114. Ласточка  деревенская, или касатка ‒  Hirundo rustica (L., 1758) 

115. Ласточка городская, или воронок ‒ Delichon urbicа (L., 1758)  

Семейство Жаворонковые ‒ Alaudidae 

116. Жаворонок полевой ‒ Alauda arvensis (L., 1758)  

117. Жаворонок рогатый – Eremophila alpestris (L., 1758) 
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Семейство Трясогузковые – Motacillidae 

118. Конёк полевой – Anthus campestris (L., 1758)   

119. Конёк лесной – Anthus trivialis (L., 1758)  

120. Конёк пятнистый – Anthus hodgsoni (Richmond, 1907) 

121. Трясогузка жёлтолобая ‒ Motacilla lutea (L., 1758)  

122. Трясогузка желтоголовая ‒ Motacilla citreola (Pallas, 1776)  

123. Трясогузка белая ‒ Motacilla alba (L., 1758) 

Семейство Завирушковые – Prunellidae  

124. Завирушка лесная – Prunella modularis (L.,1758) 

Семейство Сорокопутовые – Laniidae 

125. Жулан обыкновенный ‒ Lanius collurio (L., 1758) 

126. Сорокопут серый ‒ Lanius excubitor (L., 1758) 

Семейство Иволговые ‒ Oriolidae 

127. Иволга обыкновенная – Oriolus oriolus (L., 1758)  

Семейство Скворцовые ‒ Sturnidae 

128. Скворец обыкновенный ‒ Sturnus vulgaris (L., 1758)  

Семейство Врановые  ‒ Corvidae 

129. Галка обыкновенная ‒ Corvus monedula (L., 1758)  

130. Грач ‒ Corvus frugilegus (L., 1758)  

131. Ворон ‒ Corvus corax (L., 1758)  

132. Ворона серая ‒ Corvus cornix (L., 1758)  

133. Кукша ‒ Perisoreus infaustus (L., 1758)  

134. Сойка ‒ Garrulus grandarius (L., 1758)  

135. Сорока ‒ Pica pica (L., 1758)  

Семейство Свиристелевые ‒ Bombycillidae 

136. Свиристель обыкновенный ‒ Bombycilla garrulus (L., 1758)    

Семейство Славковые  ‒ Sylviidae 

137. Бормотушка северная – Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) 

138. Пересмешка зелёная – Hippolais icterina (Vieillot, 1817)  

139. Камышёвка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus (L., 1758) 

140. Камышёвка болотная, или кустарниковая – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)  

141. Камышёвка дроздовидная – Acrocephalus arundinaceus (L., 1758)  

142. Камышёвка индийская – Acrocephalus agricola (Jerd., 1845)  

143. Камышёвка садовая ‒ Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849)  

144. Сверчок обыкновенный – Locustella naevia (Bodd., 1783) 

145. Славка садовая ‒ Sylvia borin  (Bodd., 1783)  

146. Славка серая – Sylvia communis (Latham, 1787) 

147. Славка-завирушка – Sylvia curruca (L., 1758)  

148. Славка черноголовая – Sylvia atricapilla (L., 1758)  

149. Пеночка-весничка ‒ Phylloscopus trochilus (L., 1758) 

150. Пеночка зелёная ‒ Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) 

151. Пеночка-таловка –  Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) 

152. Пеночка-теньковка ‒ Phylloscopus collybita (Vieill., 1817)  

153. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilator (Bechstein, 1793) 

Семейство Корольковые ‒ Regulidae 

154. Королёк желтоголовый ‒ Regulus regulus (L., 1758)  

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 

155. Горихвостка обыкновенная – Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) 

156. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) 

157. Зарянка – Erithacus rubecula (L., 1758)  

158. Каменка обыкновенная – Oenanthe oenanthe (L., 1758) 

159. Чекан луговой ‒ Saxicola ruberta (L., 1758) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
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160. Чекан черноголовый ‒ Saxicola torquata (L., 1766) 

161. Мухоловка-пеструшка ‒ Muscicapa  (Ficedula) hypoleuca (Pallas, 1764)  

162. Мухоловка серая – Muscicapa striata (Pallas, 1764)   

Семейство Дроздовые ‒ Turdidae 

163. Соловей обыкновенный, или восточный – Luscinia luscinia (L., 1758)  

164. Варакушка – Luscinia svecica (L., 1758) 

165. Дрозд рябинник – Turdus pilaris (L., 1758)  

166. Белобровик обыкновенный – Turdus musicus (L., 1766) 

167. Дрозд деряба  – Turdus viscivorus (L., 1758) 

168. Дрозд певчий – Turdus philomelos  (Brehm, 1831)  

Семейство Длиннохвостые  синицы ‒ Aegithalidae 

169. Синица длиннохвостая, или ополовник – Aegithalos caudatus (L., 1758) 

Семейство Усатые синицы ‒ Panuridae   

170. Синица усатая ‒ Panurus biarmicus (L., 1758) 

Семейство Синицевые ‒ Paridae 

171. Ремез обыкновенный – Remiz pendulinus (L., 1758)  

172. Гаичка буроголовая, или пухляк – Parus montanus (Bald., 1827)  

173. Лазоревка белая, или князёк – Parus cyanus (Pallas, 1770) 

174. Лазоревка обыкновенная – Parus caeruleus (L., 1758)  

175. Московка обыкновенная ‒ Parus ater (L., 1758)  

176. Синица большая – Parus major (L., 1758)  

Семейство Подорожниковые – Calcariidae 

177. Пуночка, подорожник снежный – Plectrophenax  nivalis (L., 1758) 

Семейство Поползневые – Sittidae 

178. Поползень обыкновенный – Sitta europaea (L., 1758)  

Семейство Пищуховые – Certhiidae 

179. Пищуха обыкновенная – Certhiafamiliaris (L., 1758) 

Семейство Воробьиные ‒ Passeridae 

180. Воробей домовый – Passer domesticus (L., 1758)  

181. Воробей полевой – Passer montanus (L., 1758)  

Семейство Вьюрковые – Fringillidae 

182. Дубонос обыкновенный – Coccothraustes coccothraustes (L., 1758)   

183. Зяблик – Fringilla coelebs (L., 1758)  

184. Вьюрок, или юрок – Fringilla montifringilla (L., 1758) 

185. Зеленушка обыкновенная – Chloris chloris (L., 1758)  

186. Чиж – Spinus spinus (L., 1758)  

187. Щегол черноголовый – Carduelis carduelis (L., 1758)  

188. Коноплянка обыкновенная, или реполов – Сannabina cannabina (L., 1758)  

189. Чечевица обыкновенная – Carpodacus еrythrinus (Pallas, 1770)   

190. Урагус, или снегирь длиннохвостый – Uragus sibiricus (Pallas, 1773)  

191. Щур обыкновенный – Pinicola еnucleator (L., 1758)   

192. Чечётка обыкновенная – Acanthis flammea (L., 1758)  

193. Снегирь обыкновенный – Pyrrhula pyrrhula (L., 1758) 

Семейство Овсянковые – Emberizidae 

194. Овсянка обыкновенная – Emberiza citronella (L., 1758)  

195. Овсянка садовая – Emberiza hortulana (L., 1758)   

196. Овсянка камышовая, или тростниковая –  Emberiza schoeniclus (L., 1758) 

197. Овсянка крошка – Emberiza pusilla (Pallas, 1776)  

198. Овсянка-ремез – Emberiza rustica (Pallas, 1776) 

 

Типовые тестовые задания 
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I.Какая тенденция изменения териофауны Тюменской области проявилась в 

последние 50 лет? 

1) увеличение количества видов 

2) уменьшение количества видов 

3) не изменилось количество видов и численное соотношение между ними 

4) изменилось количество видов и численное соотношение между ними 

II.Какие местообитания характеризуются наибольшим количеством видов? 

1) местообитания типа «открытое-сухое» 

2) местообитания типа «закрытое-сухое» 

3) местообитания типа «открытое-влажное» 

4) местообитания типа «закрытое-влажное» 

III.Какие по происхождению виды преобладают в териофауне Тюменской 

области? 

1) европейские 

2) азиатские 

3) американские 

4) циркумполярные 

IV.Какие виды животного сырья Тюменской области можно использовать как 

лекарственное? 

1) желчь бурого медведя 

2) желчь волка 

3) желчь лисицы 

4) желчь соболя 

V.Какие животные ресурсы Тюменской области можно использовать как 

техническое сырьё? 

1) рога северного оленя 

2) рога быка домашнего 

3) струю бобра 

4) жир барсука 

VI. Какие виды животных встречаются в тундровой зоне Тюменской области? 

1) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 

2) полевая мышь и узкочерепная полёвка 

3) тушканчик и джунгарский хомячок 

4) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 

VII. Какие виды животных встречаются в лесостепной зоне Тюменской области? 

5) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 

6) полевая мышь и узкочерепная полёвка 

7) тушканчик и джунгарский хомячок 

8) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 

VIII. Где на территории Тюменской области находится самый напряжённый очаг 

описторхоза? 

1) в Среднем Приобье 

2) в районе г. Тобольска 

3) в районе г. Тюмени 

4) на лесостепном юге 

IX.Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов 

животных Тюменской области? 

1)антропогенная трансформация местообитаний 

2) глобальное потепление климата 

3) загрязнение воздуха и почвы 

4) беспокойство и шум 
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X.Какое животное, исчезнувшее из фауны Тюменской области в историческое 

время, сейчас разводится искусственно? 

1) овцебык 

2) шерстистый носорог 

3) северный олень 

4) европейская норка 

 

Типовые задания для  контрольных работ 

Вариант 1. 

1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

18 веке. 

2.Охарактеризуйте происхождение герпетологических комплексов Тюменской области 

и основные тенденции в трансформации герпетофауны Приишимья. 

Вариант 2. 

1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

19 веке. 

2.Охарактеризуйте происхождение орнитологических комплексов Тюменской области 

и основные тенденции в трансформации орнитофауны Приишимья. 

Вариант 3. 

1.Охарактеризуйте фаунистические исследования на территории Тюменской области в 

20 веке. 

2. Охарактеризуйте происхождение териологических комплексов Тюменской области и 

основные тенденции в трансформации териофауны Приишимья. 

Вариант 4. 

1. Охарактеризуйте зоологические знания коренных народностей Урала и Западной 

Сибири и их значение для развития научных исследований в регионе. 

2. Охарактеризуйте состояние ихтиофауны Тюменской области и основные тенденции 

её изменения. 

Вариант 5. 

1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) рыб, 

распространённые на территории Тюменской области. 

2. Охарактеризуйте состояние популяций хозяйственно-ценных и редких видов 

беспозвоночных животных.  

Вариант 6. 

1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

беспозвоночных животных, распространённые на территории Тюменской области. 

2. Охарактеризуйте влияние на фаунистические комплексы региона антропогенных 

факторов. 

Вариант 7. 

1. Охарактеризуйте исчезнувшие в историческое время с территории Приишимья виды 

животных и причины их исчезновения. 

2.Охарактеризуйте фауну памятника природы «Синицинский бор». 

Вариант 8. 

1. Охарактеризуйте основные таксоны (отряды, семейства, роды и виды) 

млекопитающих, распространённые на территории Тюменской области. 

2. Охарактеризуйте фауну памятника природы «Ишимские бугры». 

 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

1) Млекопитающие Тюменской области 

2) Амфибии Тюменской области 

3) Рептилии Тюменской области  

4) Птицы Тюменской области  
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5) Рыбы Тюменской области  

6) Чешуекрылые Тюменской области 

7) Перепончатокрылые Тюменской области  

8) Двукрылые Тюменской области 

9) Жёсткокрылые Тюменской области 

10) Прямокрылые Тюменской области 

11) Стрекозы Тюменской области 

 

Требования к оформлению реферата 
Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена самим 

студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 

включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 

используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 

черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 

Кегль (размер) 12. Размеры полей страницы: правое —30 мм, верхнее, и нижнее, левое —

20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа, который не обозначается цифрой.  

 

Вопросы к зачёту 

1. Проблемы изучения и охраны региональной фауны. 

2. Связь фаунистических исследований с зоогеографией и экологией. 

Зоогеографическое районирование Тюменской области.  

3. Перспективы фаунистических исследований в регионе.  

4. Эмпирическое накопление зоологических знаний. Зоологические знания коренных 

народностей Урала и Западной Сибири.  

5. История научных фаунистических исследований в регионе (П.С. Паллас, В. Зуев, 

Д. Мессершмидт и др.).  

6. Развитие центров зоологической науки в нашем регионе. Современное состояние 

фаунистических исследований в Тюменской области и Приишимье. 

7. Видовой состав фауны млекопитающих Приишимья. 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 

их  трансформации. 

8. Видовой состав фауны птиц Тюменской области. 

9. Особенности географического распространения птиц. Массовые виды. Редкие 

виды.  

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

Биология и состояние популяций хозяйственно-важных и нуждающихся в охране видов 

птиц.  

11. Происхождение и основные тенденции в трансформации орнитофауны Тюменской 

области. 

12. Видовой состав фауны амфибий и рептилий Тюменской области.  

13. Особенности географического распространения пресмыкающихся и земноводных. 

14. Биология и состояние популяций широко распространённых и нуждающихся в 

охране видов амфибий и рептилий.  

15. Происхождение герпетофауны Тюменской области и основные тенденции в 

трансформации на современном этапе. 

16. Видовой состав ихтиофауны Приишимья.  

17. Особенности географического распространения рыб.  
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18. Биология и состояние популяций хозяйственно-ценных и нуждающихся в охране 

видов рыб.   

19. Основные тенденции в развитии ихтиофауны области. 

20. Энтомофауна Тюменской области. Особенности географического распространения 

насекомых.  

21. Массовые виды. Редкие виды. Биология и состояние популяций хозяйственно-

ценных и редких видов насекомых.  

22. Беспозвоночные – обитатели водоёмов Приишимья. Фаунистический состав, 

особенности биологии и хозяйственное значение отдельных групп (ракообразные, 

моллюски, черви и др.). 

23. Глобальные изменения климата – как причина трансформации фаунистических 

комплексов.  

24. Основные антропогенные факторы, влияющие на состояние фаунистических 

комплексов Тюменской области: сельскохозяйственное использование земель, нефте- и 

газодобыча, вырубка леса, пожары, рекреация, промысловая охота и рыболовство, 

урбанизация, транспорт и др. 

25. Основные тенденции изменения фауны Тюменской области на современном этапе. 

26. Проблемы охраны фауны Тюменской области и Приишимья. Исчезнувшие виды. 

Красная книга Тюменской области.  

27. Охрана отдельных видов животных. Интродукция и реакклиматизация видов.  

28. Проблемы мониторинга и сохранения видового разнообразия фауны. Региональная 

система экологического мониторинга. Комплексный подход к охране фауны. 

29. Охрана местообитаний. Охрана ландшафтов и фаунистических комплексов.  

30. Особо охраняемые природные территории Тюменской области. Перспективы 

развития сети охраняемых природных территорий в регионе. 

31. Инвазивные виды на территории Тюменской области. 

32. Фаунистическая характеристика Арктической зоны Тюменской области. 

33. Фаунистическая характеристика подзоны арктических тундр с провинциями 

Ямальской и Гыданской;  

34. Фаунистическая характеристик подзоны типичных тундр  с провинциями:. 

Байдарацко-Ямальской  и Гыданско-Тазовской;  

35. Фаунистическая характеристика подзоны южных тундр с провинциям. Южно-

Ямальской и Нижне-Тазовской.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

содержание 

предмета и 

требования 

ФГОС. 

Умеет: 

применять в 

образовательном 

процессе знания о 

фауне и 

структуре 

животного 

Собеседование 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен объяснять 

происхождение и 

современные тенденции 

формирования региональной  

фауны; зональные 

особенности распределения 

видов животных; 

анализировать последствия 

влияния современных 

природных и антропогенных 

факторов на состояние 

фаунистических комплексов 
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населения 

Тюменской 

области; влиянии 

природных и 

антропогенных 

факторов на 

историю 

формирования и 

современное 

состояние 

фаунистических 

комплексов и 

популяций 

отдельных видов; 

зональные 

особенности 

распределения 

видов. 

и отдельных видов.  

Тест Знает историю 

фаунистических 

исследований в Тюменской 

области; состав 

фаунистических комплексов 

разных природных зон 

Тюменской области; умеет 

определять ключевые виды 

каждой ландшафтной зоны; 

сферы использования 

животных ресурсов региона. 

Учебная задача 

(задания для 

практических 

работ; задания 

для контрольной 

работы). 

Умеет применять 

теоретические знания 

основных разделов 

дисциплины, предметный 

понятийный аппарат для 

критического анализа и 

решать задачи в области 

профессиональной 

деятельности по предмету, в 

т.ч. проводить 

таксономический, 

экологический, фауно-

генетический анализ фауны. 

Реферат Способен самостоятельно с  

использованием  разных 

источников  и инструментов 

поиска  находить, отбирать и 

критически анализировать 

информацию по 

региональной фаунистике. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Шитиков Д.А. География животных: Учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Д.А. 

Шитиков и др. – М. : МГПУ, 2014. – 256с. – URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=756156116377  (дата обращения: 11.03.2020). 

2. Полевая практика по зоологии позвоночных в условиях Приишимья [Текст] 

:учеб.метод. пособие для биолого-геогр. фак. (для бакалавров) / сост. А.Ю. Левых, Д.О. 

Шерер. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 80 с. (11 экз.) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Материалы ко второму изданию Красной книги Тюменской области [Текст] / ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» / гл. ред С.Н. Гашев. – Тюмень, 2013. – 190 с. (3 экз.) 

2. Методы биологических исследований: учебное пособие для студентов биологических 

специальностей педагогических вузов [Текст] / авт.-состав. А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во 

ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. - 176 с. (17 экз.) 

3. Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 
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Квашнин, А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. (1 

электрон.оптич. диск) 

4. Лупинос, М.Ю. Систематика птиц: [учебно-методическое пособие для студентов 

направления 06.04.01-Биология (магистратура) очной формы обучения] / М. Ю. 

Лупинос; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии, Каф. зоологии и эволюц. экологии животных. 

— Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, Б.г. Ч. 1 / [отв. ред. С. Н. Гашев; рец.: С. И. 

Шаповалов, О. Г. Носкова]. — 2-Лицензионный договор № 292/2016-05-13. — Доступ 

по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf>.  

 

7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 
 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Lupinos_292_UMP_2016.pdf
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладные аспекты неорганической химии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения прочих дисциплин модуля «Химия»: «Общая и неорганическая 

химия», «Аналитическая химия». Знания, полученные студентами при изучении прикладной 

химии, будут использованы при изучении дисциплин специализации, в экспериментальных 

исследованиях биологических систем, при выполнении дипломных и курсовых работ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

Необходимые элементы общей 

химии для реализации 

образовательной программы 

обучения, а именно: 

- 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 

  Умеет: 

- проводить исследования 

по заданной методике и 

анализировать результаты 
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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; 

ПК-12 – способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

- сущность исследовательской 

деятельности, осознаёт 

социальные функции науки и 

приоритет науки как способа 

познания мира;  

- понимает разницу между 

наукой и лженаучными 

теориями; знает наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

  Умеет: 

-использовать рекомендованные 

методы исследования, наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

9 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 3 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

54 54 
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обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

IXсеместр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сырье для неорганического 

синтеза 

6 2 4   

2. Производство серной кислоты. 6 2 4   

3 Производство аммиака.  6 2 4   

4. Производство азотной кислоты 6 2 4   

5. Производство минеральных 

удобрений.  

6 2 4   

6. Производство силикатных 

материалов. 

6 2 4   
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7. Электрохимическое 

производство. 

6 2 4   

8. Производство черных металлов 6 2 4   

9. Производство цветных металлов. 6 2 4   

10. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1Сырье для неорганического синтеза 

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

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

сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, газообразное, природное и 

искусственное. Запасы сырья. Подготовка сырья к переработке. Обогащение твердых материалов: 

методы измельчения, сортировки и обогащения твердого сырья. Флотация, флотационные 

машины. Концентрированно жидкого сырья. Регенерация отходов производства. Комбинирование 

производства на основе комплексного использования сырья. Замена пищевого и растительного 

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

химических производствах. Экономия и пути рационального использования энергии и теплоты 

реакций.   

Вода и ее использование в химической промышленности. Характеристика природных вод и 

примесей, содержащихся в них. Временная и постоянная жесткость воды, ее солесодержание, 

окисляемость. Требования, предъявляемые к качеству питьевой и промышленной воды. Очистка 

питьевой воды на водопроводных станциях. Подготовка воды к использованию в химической 

промышленности: отстаивание, фильтрация, коагуляция, смягчение химическими и физико-

химическими способами, обессоливание, деаэрация. Устройство ионитных фильтров. 

Необходимость сокращения расхода воды в промышленности. Оборотная вода, ее охлаждение. 

Очистка сточных вод для повторного использования. Применение воды в радиационно-

химических процессах. Замкнутые системы.   

Модуль 2. Организация химического производства неметаллических соединений 

Модуль 2.1. Производство серной кислоты. 
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. Печь кипящего слоя. Контактный способ производства серной 

кислоты. Очистка и осушка обжигового газа. Окисление оксида серы (IV) как пример простого 

обратимого гетерогенно-каталитического процесса. Теоретические основы окисления оксида серы 

(IV). Промышленные катализаторы. Контактные аппараты со стационарными и кипящими слоями 

катализатора. Хемосорбция оксида серы (VI) в моногидратном абсорбере: оптимальные условия 

процесса. Устройство абсорбционной аппаратуры. Принципиальная схема производства серной 

кислоты контактным способом. Тенденции в развитии производства серной кислоты. Установка с 

двухстадийнымконтактированием и абсорбцией. Циклические системы. 

 Модуль 2.2. Производство аммиака.   

Способ Габера, способ Клода, Способ Франка и Каро, способ Серпека, их сравнительный 

анализ, недостатки и преимущества. Физико-химические свойства аммиака, его биологическая 

роль, воздействия е на окружающую среду. 

Модуль 2.3. Производство азотной кислоты 
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Производство азотной кислоты Соединения азота и их значение в народном хозяйстве. 

Методы фиксации атмосферного азота. Синтез оксида азота (II), методы его осуществления и 

перспективы. Получение азота и кислорода из воздуха глубоким охлаждением и ректификацией 

жидкого воздуха. Ректификационная колонна.  

Методы получения водорода и азотоводородной смеси для синтеза аммиака. Производство 

водорода и азотоводородной смеси из природного газа. Типовые методы очистки газов, 

применяемые в производстве синтетического аммиака.  

Синтез аммиака как пример каталитического процесса с небольшим равновесным выходом 

продукта, осуществляемого по циклической (круговой) схеме. Теоретические основы синтеза 

аммиака. Кинетические уравнения. Принципиальная схема производства при среднем давлении. 

Устройство колонны синтеза – каталитического реактора, работающего при высоких температурах 

и давлениях. Теория каталитического окисления аммиака в оксид азота (II). Избирательный 

катализ как основной прием осуществления этого процесса. Оптимальные условия 

каталитического окисления аммиака. Промышленные катализаторы. Устройство контактного 

аппарата поверхностного контакта (с сетками из сплавов платины). Переработка нитрозных газов 

в разбавленную и концентрированную азотную кислоту. Условия совместного проведения 

гомогенного окисления оксида азота (II) и гетерогенного процесса абсорбции оксидов азота. 

Схема производства разбавленной азотной кислоты как пример технологической схемы с 

открытой цепью. Прямой синтез концентрированной азотной кислоты. Свойства и применение 

азотной кислоты. Пути развития и совершенствования синтеза аммиака и производства азотной 

кислоты.  

Модуль 2.4.  Производство минеральных удобрений.   

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.  

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. Фосфорная кислота. 

Экстракционный и электротермический методы получения фосфорной кислоты, их сравнение. 

Фосфорнокислотное разложение фосфатного сырья. Концентрированные фосфорные удобрения. 

Двойной суперфосфат.  Азотнокислотное разложение фосфатного сырья с получением сложных 

удобрений, их свойства и применение. Хемосорбционные процессы, сопровождаемые быстрой 

необратимой реакцией в производстве аммиачной селитры. Использование теплоты 

нейтрализации в реакторе (нейтрализаторе) и схемах производства аммиачной селитры. 

Устройство нейтрализатора. Недостатки аммиачной селитры как удобрения.  Синтез карбамида – 

некаталитический гетерогенный процесс, осуществляемый при высоком давлении по схемам с 

частичной рециркуляцией непрореагировавших исходных веществ или по циркуляционной 

круговой схеме. Свойства и применение карбамида как удобрения, кормового продукта для 

животных и исходного материала в производстве пластмасс.  

Калийные удобрения, их применение. Физико-химические основы разделения смеси природных 

солей на примере получения хлорида калия из сильвинита.  

Понятие о микро- и бактериальных удобрениях и перспективы их применения. Кормовые 

продукты для животных. 

Модуль 2.5. Производство силикатных материалов. 

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. Практическое применение диаграмм состояния в силикатных 

системах. Типовые процессы технологии силикатов в производстве керамических изделий, 

портландцемента, стекла и ситаллов. Типы применяемых высокотемпературных реакторов; 

шахтные печи, туннельная печь, барабанная вращающаяся печь и ванная печь. Технологическая 

схема производства портландцемента. Стекла, их классификация, зависимость свойств от состава, 
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способа формования стеклоизделий; вытягивание, литье, прокат; выдувание, прессование. 

Производство автомобильного стекла методом отлива. 

Модуль 2.6.Электрохимическое производство. 

Применение электрической энергии для осуществления химико-технологических 

процессов. Электрохимические и электротермические производства.  Электролиз водных 

растворов и расплавленных среду. Основные технологические показатели электролиза: выход по 

току, выход по энергии, коэффициент использования энергии, напряжение разложения. Принципы 

аппаратурного оформления электрохимических процессов. Электролиз раствора хлорида натрия в 

ваннах с фильтрующей диафрагмой и стальным катодом, в ваннах с ртутным катодом. Продукты 

электролиза - хлор, водород, едкий натр, их применение. Синтез хлороводорода и получение 

соляной кислоты. Применение соляной кислоты. Пути развития и совершенствования 

электрохимических производств.  

Модуль 3. Организация химического производства металлов. 

Модуль 3.1. Производство черных металлов 

Сплавы на основе железа, их классификация и свойства. Диаграмма состояния железо-углерод и 

ее практическое использование. Производство чугуна. Сырье в доменном производстве. 

Химические реакции в доменной печи, их равновесие и кинетика. Устройство доменной печи. 

Регенераторы и их роль. Оптимальные условия доменного процесса: состав шихты и дутье, 

температура, давление. Пути интенсификации доменного процесса: применение кислорода, 

природного газа, агломерация сырья, совершенствование конструкции доменной печи 

(укрупнение ее размеров, комплексная механизация, автоматизация контроля и управления). 

Прямое восстановление руд. Применение доменных шлаков и газа. Производство стали. 

Теоретические основы мартеновского процесса. Устройство мартеновской печи. Интенсификация 

мартеновского процесса: кислорода, сжатого воздуха, природного газа. Кислородно-конверторный 

метод выплавки стали, его преимущества и перспективы. Выплавка стали и ферросплавов в 

электрических печах.  

Модуль 3.2.  Производство цветных металлов. 
Алюминий. Свойства алюминия и его сплавов, их значение в народном хозяйстве. Руды 

алюминия. Получение глинозема из бокситов мокрым щелочным методом и методом спекания. 

Сравнение методов. Производство глинозема, соды, цемента и редких металлов из нефелина как 

пример полного комплексного использования сырья. Производство алюминия из глинозема 

электролизом расплава. Теоретические основы процесса. Устройство электролизера с 

обожженными и самообжигающимися анодами.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сырье для неорганического 

синтеза 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Производство серной кислоты. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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3 Производство аммиака.  Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Производство азотной 

кислоты 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Производство минеральных 

удобрений.  

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Производство силикатных 

материалов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Электрохимическое 

производство. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

8 Производство черных 

металлов 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

9 Производство цветных 

металлов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 

1. Сырье, энергия, водадля промышленности неорганического синтеза. 

2. Виды и классификация сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, 

газообразное, природное и искусственное.  

3. Запасы сырья, используемого в промышленности неорганического синтеза. 

4.  Обогащение твердых материалов: методы измельчения, сортировки и обогащения 

твердого сырья.  
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5. Флотация, флотационные машины.  

6. Концентрированно жидкого сырья.  

7. Общие принципы производства серной кислоты 

8. Общие принципы производства аммиака 

9. Совмещение производства аммиака и азотной кислоты 

10. Общие принципы производства фосфорной кислоты 

11. Общие принципы производства калийных удобрений 

12. Общие принципы производства чугуна и стали 

13. Общие принципы производства алюминия 

14. Общие принципы производства цинка 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 

1. Способы синтеза аммиака: способГабера. 

2. Способы синтеза аммиака: способ Клода 

3. Способы синтеза аммиака: способ Франка и Каро 

4. Способы синтеза аммиака: способ Серпека. 

5. Оптимальные условия каталитического окисления аммиака. Промышленные катализаторы.  

6. Устройство контактного аппарата поверхностного контакта (с сетками из сплавов 

платины). Переработка нитрозных газов в разбавленную и концентрированную азотную 

кислоту.  

7. Условия совместного проведения гомогенного окисления оксида азота (II) и гетерогенного 

процесса абсорбции оксидов азота. 

8. Сырье для производства силикатных материалов. Общие приемы его подготовки.  

9. Физико-химические основы типовых процессов технологии силикатов 

10. Типовые процессы технологии силикатов в производстве керамических изделий, 

портландцемента, стекла и ситаллов.  

11. Типы применяемых высокотемпературных реакторов; шахтные печи, туннельная печь, 

барабанная вращающаяся печь и ванная печь.  

12. Технологическая схема производства портландцемента.  

13. Стекла, их классификация, зависимость свойств от состава, способа формования 

стеклоизделий; вытягивание, литье, прокат; выдувание, прессование. Производство 

автомобильного стекла методом отлива. 

14. Применение электрической энергии для осуществления химико-технологических 

процессов. 

15. Электролиз водных растворов и расплавленных среду.  

16. Диаграмма состояния железо-углерод и ее практическое использование.  

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Указать номер правильного ответа 

Технология для производства Al не включает 

1. Производство электролитического алюминия 

2. Производство глинозема 

3. Производство криолита 

4. Производство водорода 

5. Производство угольных изделий 
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2. Указать номер правильного ответа 

Кремневый модульбокситов 

1. Отношение содержания Na2SiO3/Al2O3 

2. Содержание SiO2 

3. Содержание Na2SiO3 

4. Отношение содержания Al2O3/ SiO2 

5. Отношение содержания SiO2/Al2O3 

 

3. Указать номера правильных ответов 

В состав сырья для доменной плавки не входят  

1. Каменная соль                                       5. Марганцевые руды 

2. Воздух                                                    6. Флюсы 

3. Топливо                                                  7. Криолит 

4. Железные руды. 

 

4. Указать номер правильного ответа 

      Температура печного газа после очистки 

1. 320°С 

2. 250°С 

3. 140°С 

4. 420°С 

 

5. Заполнить пропуск, указав номера правильных ответов,  

Обжиг колчедана в токе воздуха -  ……….. процесс 

1. обратимый 

2. необратимый 

3. гетерогенный 

4. гомогенный 

5. экзотермический 

6. эндотермический 

7. каталитический 

8. некаталитический 

 

6.Указать номер правильного ответа 

     Катализатор синтеза аммиака 

1. СВД 

2. БАВ 

3. Никель-алюминиевый 

4. ГИАП (контактные массы на основе железа) 

 

7.Указать номер правильного ответа 

           Молярное соотношение азот/аммиак в процессе окисления аммиака 

1. 1,8-2,0 

2. стехиометрическое 

3. 3,5-4,5 
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4. 2,0-3,0 

 

8. Указать номер правильного ответа 

           При электролизе раствора хлорида натрия с железным катодом на аноде  разряжается 

1. Хлорид-ион 

2. Ион натрия 

3. Ион гидроксония 

4. Гидроксид-ион  

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Вариант №1. 

1. При восстановлении 1,485 г оксида металла, выделилось 0,41 л оксида углерода СО. 

Вычислить эквивалентную массу металла. 

2. Какое состояние атома называется основным, и какое – возбужденным? Чем ион отличается 

от нейтрального атома? Изобразите электронные формулы и схемы атома серы в основном и 

возбужденном состояниях, а также ионов S+4 и S-2 . 

3. Исходя из положения металла в периодической системе, определите, какой из двух 

гидроксидов является более сильным основанием: а)Mg(OH)2 или Be(OH)2, б) Cd(OH)2 или 

Sn(OH)2, в) Sr(OH)2 или Mo(OH)2? 

4. Что представляет собой гибридизация атомных орбиталей? В каких случаях она имеет 

место? Какие типы гибридизации АО вам известны? Есть ли гибридизация АО и какого типа в 

молекулах: N2, BCl3, PCl3? 

5. Вычислите тепловой эффект реакции разложения карбида кальция СаС2 (к) водой, в 

результате которой образуется гидроксид кальция Cа(OH)2 (к) и ацетилен С2Н2 (г). Сколько 

теплоты выделится при разложении водой 100 г карбида кальция? 

6. Реакция протекает по уравнению: ZnO (к) + CO (г) = Zn (к) + CO2 (г) Вычислите ∆G этой 

реакции, используя табличные значения ∆ Н 0298 и ∆ S 0298 и сделайте вывод о возможности 

самопроизвольного протекания реакции. 

7. Константа равновесия реакции N2 (г) + 3 H2 (г) ↔ 2 NH3 (г) равна 0, 

1. Равновесные концентрации водорода и аммиака равны 0,6 и 0,18 моль/л соответственно. 

Вычислите равновесную и исходные концентрации азота. 

8. Вычислите нормальность следующих растворов: а) 60%-ногорастворв уксусной кислоты (ρ 

=1,068 г/см3), б) 49%-ного раствора Н3РО4 (ρ =1,338 г/см3). 

9. При растворении хлороформа массой 15 г в диэтиловом эфире массой 400 г температура 

кипения последнего повысилась на 0,6350 С. Вычислить молярную массу хлороформа. 

Эбуллиоскопическая константа эфира равна 2,02 град. 

10. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций: а) Cr(OH)3 + KOH б) 

NaNO2 + H2SO4 в) Ba(OH)2 + H2SO4. 

Вариант №2. 

 

1. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций: а) Cr(OH)3 + KOH б) 

NaNO2 + H2SO4 в) Ba(OH)2 + H2SO4 

2. Какие из солей Fe2(SO4)3, (NH4)2S, NaCl, K3AsO4 подвергаются гидролизу? Составьте 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза соответствующих солей. 

3. Какие соединения и простые вещества могут проявлять как окислительные, так и 

восстановительные свойства? Выберите такие вещества из предложенного перечня: Br2, 

KNO3, Na2SO3, NaNO2, Mg, H2O2 

4. Рассчитайте электродный потенциал железного электрода, опущенного в раствор соли 

FeCl3, 12,6 г которой содержится в 1 л раствора. 
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5. Для выделения 1,75 г некоторого металла из раствора его соли потребовалось пропускать 

ток силой 1,8 А в течение 1,5 часов. Вычислите эквивалентную массу металла. 

6. Медь покрыта оловом. Напишите уравнения анодного и катодного процессов коррозии при 

нарушении покрытия в среде соляной кислоты. 

7. Вычислите заряды следующих комплексных ионов, образованных трехвалентным хромом: 

а) [Cr (H2O)6], b) [Cr (H2O)5 Cl]; c) [Cr (H2O)4 Cl2] , d) [Cr (CN)6], e) [Cr(NH3)4 (H2O)2], f) [Cr 

(NH3)5 NO2] 

8. Пользуясь рядом напряжений, приведите примеры 4-х металлов, два из которых вытесняют, 

а другие два – не вытесняют свинец из раствора Pb(NO3) 

2. Напишите соответствующие реакции и уравнения электронного баланса. 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 

Производство серной кислоты. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Технологические свойства серной кислоты. 

2. Применение серной кислоты и олеума 

3.Производство серной кислоты из флотационного колчедана.  

4. Химическая и принципиальная схемы производства. 5.Окислительный обжиг колчедана. 

6. Контактирование оксида серы (IV). Абсорбция оксида серы (III). 

7. Технологическая схема. Производство серной кислоты из серы.  

8. Производство серной кислоты из сероводорода.  

9. Товарные сорта серной кислоты. 

 Краткое содержание работы  

Лабораторный опыт по получению серной кислоты четырехступенчатым контактным способом. 

 

Производство аммиака. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Фиксация азота в биосфере и техносфере.  

2. Технологические свойства аммиака. 

3. Применение аммиака. Сырье.  

4. Химическая и принципиальная схемы производства 

Краткое содержание работы 

Лабораторные опыты по получению аммиака путем вытеснения его из аммониевых солей 

сильными щелочами.   

2NH4CI + Ca(OH)2 = 2NH3 ↑+ CaCl2 + 2H2O или NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O- 

 

Производство минеральных удобрений. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Производство портланд-цемента.  

2.Производство воздушной извести.  

3. Производство стекла. 

 4. Производство ситаллов.  

5. Производство огнеупоров.  

6. Производство керамических материалов. 

Краткое содержание работы 

Составление бизнес плана по открытию производства силикатных материалов на юге Тюменской 

области. 

 

Вопросы к зачету 
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1. Классификация и требования к химическому сырью. Подготовка химического сырья к 

переработке. Рациональное использование сырья. 

2. Вода в химическом производстве: источники, промышленная водоподготовка, 

рациональное использование. 

3. Технологические свойства и применение серной кислоты. Сырье. Производство серной 

кислоты из серы и сероводорода. Совершенствование производства серной кислоты. 

Товарные сорта серной кислоты. 

4. Производство серной кислоты из флотационного колчедана. 

5. Технологические свойства аммиака. Использование аммиака. Сырье для производства 

аммиака. Совершенствование аммиачного производства. 

6. Оптимальный режим синтеза аммиака. Химическая, принципиальная и структурная схема 

производства аммиака. 

7. Технологические свойства азотной кислоты. Применение азотной кислоты. Сырье для 

производства азотной кислоты. Общая схема производства. 

8. Концентрирование разбавленной азотной кислоты. Прямой синтез концентрированной 

азотной кислоты. Перспективы развития азотнокислого производства. 

9. Производство минеральных удобрений: агротехническое значение и экологические 

проблемы, вызванные применением, классификация минеральных удобрений, типовые 

процессы солевой технологии. 

10. Производство калийных удобрений (флотационный или галургический способ). 

11. Производство азотных удобрений (на выбор). 

12. Производство фосфорной кислоты (способ на выбор). 

13. Производство фосфорных и комплексных удобрений (на выбор). 

14. Силикаты и силикатные материалы: общие сведения, типовые процессы технологии 

силикатных материалов.  

15. Производство силикатных материалов (на выбор). 

16. Технологические процессы с использованием электрической энергии. Теоретические 

основы промышленного электролиза. 

17. Электролиз водного хлорида натрия: подготовка сырья, электролиз с железным или 

ртутным катодом (на выбор). Переработка продуктов электролиза. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ 

обладае

т 

готовно

стью 

реализо

вывать 

образов

ательны

е 

програм

мы по 

Знает: 

Необходимые элементы 

общей химии для реализации 

образовательной программы 

обучения, а именно: 

- роль и место 

неорганической химической 

промышленности в 

производственной 

деятельности человека и ее 

влияние на образ жизни 

человека. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания для 

контрольных работ; 

Способен использовать 

справочные материалы, 

предполагаемые 

школьной программой, 

методическую и научную 

литературу по химии. 
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предмет

у в 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

образов

ательны

х 

стандар

тов 

- основные компоненты 

неорганического 

химического производства. 

- теоретические основы 

неорганической химической 

технологии. 

- процессы 

производства 

неорганических, 

металлургические процессы 

Умеет: 

- 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; 

вопросы к зачету. 

2 ПК-12 – 

обладае

т 

способн

остью 

руковод

ить 

учебно-

исследо

вательс

кой 

деятель

ностью 

обучаю

щихся 

Знает: 

- сущность 

исследовательской 

деятельности, осознаёт 

социальные функции науки 

и приоритет науки как 

способа познания мира;  

- понимает разницу между 

наукой и лженаучными 

теориями; знает наиболее 

значимые источники 

научной информации. 

Умеет: 

-использовать 

рекомендованные методы 

исследования, наиболее 

значимые источники 

научной информации. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания для 

контрольных работ; 

вопросы к зачету. 

Способен проектировать 

и реализовывать сложные 

формы исследований в 

рамках школьной 

химической лаборатории. 
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7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иртуганова Э.А. Химия и контроль качества эксплуатационных продуктов: Учебник 

[Электронный ресурс] / Э.А. Иртуганова, С.Ю. Гармонов, В.Ф. Сопин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 528 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=346181(дата обращения: 

10.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Матерова С.И. Химия процессов горения: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ С.И. 

Матерова - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 63 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912817(дата обращения: 10.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 1 шт.; 

КМА CANONFC-128RUSE-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; микроскоп «Бинокуляр» - 

9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 

шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп 

МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 

в спец. комплектации – 7 шт.; бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального 

исполнения ‒ 1 шт.; измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-

3 (0,1) ‒ 1 шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный HannaInstrumentsChecker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная техника» 

ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды HannaInstruments ‒ 1 шт.; Бинокль 

"Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346181
http://znanium.com/bookread2.php?book=912817
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сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

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 дисциплины: 

- 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. 

 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладные аспекты органической химии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения прочих дисциплин модуля «Химия»: «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия». Знания, полученные студентами при 

изучении прикладной химии, будут использованы при изучении дисциплин специализации, в 

экспериментальных исследованиях биологических систем, при выполнении дипломных и 

курсовых работ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

Необходимые элементы 

химической технологии 

органического синтеза для 

реализации образовательной 

программы обучения, а именно: 

- 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 

органических веществ 

  Умеет: 

- проводить исследования 
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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; 

ПК-12 – способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 Знает: 

- сущность исследовательской 

деятельности, осознаёт 

социальные функции науки и 

приоритет науки как способа 

познания мира;  

- понимает разницу между 

наукой и лженаучными 

теориями; знает наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

  Умеет: 

-использовать рекомендованные 

методы исследования, наиболее 

значимые источники научной 

информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

9 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 3 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 54 54 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

IX семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сырье для органического 

синтеза 

6 2 4   

2. Переработка нефти и 

природного газа. 

6 2 4   

3 Промышленный органический 

синтез 

12 4 8   

4. Общие сведения о ВМС 6 2 4   

5. Поликонденсационные ВМС 12 4 8   
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6. Полимеризационные ВМС 12 4 8   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1 Сырье для органического синтеза 

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

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

сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, газообразное, природное и 

искусственное. Запасы сырья. Подготовка сырья к переработке. Обогащение твердых материалов: 

методы измельчения, сортировки и обогащения твердого сырья. Флотация, флотационные 

машины. Концентрированно жидкого сырья. Регенерация отходов производства. Комбинирование 

производства на основе комплексного использования сырья.  

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.  

 

Модуль 2. Переработка и производство органических соединений. 

 

Модуль 2.1. Переработка нефти и природного газа. 

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 нефти. Пути увеличения выхода наиболее ценных нефтепродуктов 

(бензин) и улучшение их качества. Высокотемпературные методы деструктивной переработки 

нефти и дистиллятов. Выбор оптимальных условий термического крекинга в зависимости от 

назначения и состава исходного сырья, химические реакции, продукты крекинга. Каталитический 

крекинг. Катализаторы. Физико-химические основы многостадийных и многофазовых 

химических процессов каталитического крекинга. Выбор оптимального режима. Принцип 

использования движущегося катализатора при каталитическом крекинге. Схема установки 

каталитического крекинга с совмещенным реактором и регенератором. Производство 

высокооктанового бензина и ароматических углеводородов методом каталитического 

риформинга. Применяемые катализаторы. Химические реакции. Методы очистки 

нефтепродуктов. Нефтехимические комбинаты.  

Классификация газообразных топлив. Природный газ и его применение. Состав попутных 

нефтяных газов и газов нефтепереработки. Использование природного и нефтяных газов в 

качестве топлива и химического сырья. 

  

Модуль 2.2.Промышленный органический синтез 

  

Синтез метанола. Физико-химические основы, оптимальные условия процесса. Катализаторы. 

Принцип построения технологической схемы. Устройство реактора. Аналогия с сущностью и 

аппаратурным оформлением синтеза аммиака. Свойства и применение метанола.  Синтез 

этилового спирта прямой гидратацией этилена. Теоретические основы, параметры 

технологического режима, технологическая схема. Преимущества этого одностадийного 

каталитического процесса, осуществляемого по циклической схеме, перед другими методами 
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получения этанола. Применение этилового спирта.  Производства бутадиена и изопрена 

каталитическим дегидрированием бутана и изопентана. Производство стирола из этилбензола.  

Производство уксусной кислоты из ацетилена. Стадии производства, их физико-химические 

основы. Характеристика методов получения ацетилена. Производство ацетилена 

термоокислительным пиролизом метана. Гидратация ацетилена с получением ацетальдегида. 

Устройство реактора гидратации. Получение уксусной кислоты каталитическим окислением 

ацетальдегида. Технологическая схема: устройство реактора окисления. Другие методы 

производства ацетальдегида.  Производство формальдегида в органической технологии. 

Производство формальдегида из метанола и из метана природного газа путем селективного 

катализа. Катализаторы. Применение формальдегида в органической технологии.  

 

Модуль 3.  Высокомолекулярные соединения 
 

Модуль 3.1 Общие сведения о ВМС 

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.  

 

Модуль 3.2. Поликонденсационные ВМС 

Поликонденсационные ВМС и пластмассы на их основе. Синтез фенолформальдегидных ВМС 

как пример гомогенного каталитического процесса в жидкой фазе. Схема установки 

непрерывного способа получения новолачных смол. Реактор. Пластмассы на основе 

конденсационных смол и различных наполнителей.   

 

Модуль 3.3. Полимеризационные ВМС 

Полимеризационные ВМС и пластмассы на их основе. Их свойства и применение. Синтез 

полиэтилена при высоком и низком давлении. Реактор высокого давления. Катализаторы синтеза 

полиэтилена низкого давления. Полипропилен, поливинил-хлорид, его переработка в винипласт и 

пластикат. Фторопласты, их преимущества в качестве конструкционных материалов. Полистирол, 

органическое стекло.  Производство целлюлозы и бумаги. Комплексное использование 

древесины. Искусственные волокна на основе целлюлозы. Производство вискозного волокна. 

Стадии процесса, технологическая схема. Получение ацетатных волокон. Синтетические волокна, 

их классификация, основные свойства и применение. Переработка полимерных материалов в 

волокна. Типовые методы формования химических волокон. Производство лавсана и 

полиамидного волокна капрон. Виды и основные свойства синтетических каучуков. Производство 

бутадиен-стирольного каучука эмульсионной сополимеризацией. Теория процесса, 

технологическая схема, аппаратурное оформление. Полиизопреновый каучук. Его свойства. 

Стереорегулярные каучуки. Виды резиновых изделий, их значение в народном хозяйстве. 

Переработка каучуков на резину и резиновые изделия. Последовательность операций, их режим. 

Физико-химические основы процесса вулканизации. Аппаратура. Пути дальнейшего 

совершенствования процессов в технологии ВМС.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Сырье для органического 

синтеза 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Переработка нефти и 

природного газа. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Промышленный органический 

синтез 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Общие сведения о ВМС Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Поликонденсационные ВМС Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Полимеризационные ВМС Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Сырье для органического 

синтеза 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Сырье, энергия, вода для промышленности неорганического синтеза. 

2. Виды и классификация сырья: растительное, минеральное, животное, твердое, жидкое, 

газообразное, природное и искусственное.  

3. Запасы сырья, используемого в промышленности неорганического синтеза. 

4.  Обогащение твердых материалов: методы измельчения, сортировки и обогащения 

твердого сырья.  

5. Флотация, флотационные машины.  

6. Концентрированно жидкого сырья.  
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7. Общие принципы добычи и переработки нефти. 

8. Общие принципы пиролиза и крекинга. Правило расщепления углеводородов. 

9. Общие принципы синтеза фенолформальдегидных смол 

10. Общие принципы синтеза полипроиплена 

11. Общие принципы синтеза полиэтилена. Полиэтилен низкого и высокого давления. 

12. Общие принципы синтеза резиновых изделий. 

13. Вулканизация резины. 

14. Общие принципы синтеза синтетических ПАВ. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Механизмы процессов полимеризации: радикальный механизм. 

2. Механизмы процессов полимеризации: ионный механизм. 

3. Механизмы процессов полимеризации: поликонденсация. 

4. Установка для синтеза полипропилена 

5. Установка для синтеза полиэтилена 

6. Установка для синтеза поливинилхлорида 

7. Термопластичные и термореактивные полимеры 

8. Природные, искусственные и синтетические полимеры. 

9.  Установка для ректификации нефти. Нефтяные фракции. 

10. Бензиновая фракция. Октановое число. Присадки. 

11. Синтез ацетилена. 

12. Синтез формальдегида. Использование формалина. 

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

I. Выберите правильный ответ (Запишите ответ в форме: цифра вопроса – буква ответа): 

 

1. Основным источником метана для процессов органического синтеза является: 

а) природный газ; 

б) попутный нефтяной газ; 

в) нефть; 

г) каменный уголь. 

 

2. Что такое коксование каменного угля? 

а) разделение на фракции; 

б) добыча угля; 

в) разложение при высокой температуре; 

г) соединение при высокой температуре. 

 

3. Основной процесс переработки каменного угля называется: 

а) ректификацией; 

б) коксованием; 

в) крекингом; 

г) перегонкой. 

 

4. В состав коксового газа входят: 

а) Н2; 

б) СО; 

в) СО2; 
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г) все предыдущие ответы верны. 

 

5. Сжигание природного газа при недостатке воздуха приводит к образованию ядовитого газа, 

формула которого: 

а) СО2; 

б) N2; 

в) Н2О; 

г) СО. 

 

6. Основным источником углеводородов являются: 

а) каменный уголь, бурый уголь, природный газ; 

б) кокс, бурый уголь, нефть; 

в) все живые организмы; 

г) природный газ, нефть, каменный уголь. 

 

7. Основную часть природного газа составляют углеводороды: 

а) предельные; 

б) этиленовые; 

в) ацетиленовые. 

 

8. Основная составная часть коксового газа: 

а) водород; 

б) метан; 

в) азот; 

г) оксид углерода (II). 

 

9. Кокс получается в результате переработки: 

а) природного газа; 

б) попутного нефтяного газа; 

в) нефти; 

г) каменного угля. 

 

10. К первичной переработке нефти относится: 

а) перегонка; 

б) пиролиз 

в) гидроочистка 

г) крекинг. 

 

11. Первой фракцией при перегонке нефти является: 

а) газойль; 

б) мазут; 

в) лигроин; 

г) бензин. 

 

12. Выберите понятие, являющееся синонимом термину «ректификация»: 

а) фракционная перегонка; 

б) крекинг; 

в) изомеризация 

г) коксование 

 

13. Ректификационная колонна – это промышленный аппарат, который используется для: 

а) производства чугуна; 
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б) производства стали; 

в) очистки газов от примесей; 

г) перегонки нефти 

 

14. Процесс термического разложения нефтепродуктов, приводящее к образованию 

углеводородов с меньшим числом атомов углерода в молекуле называется: 

а) изомеризация; 

б) коксование; 

в) крекинг; 

г) перегонка. 

 

15. В качестве основных продуктов крекинга предельного углеводорода (алкана) выделены С6Н14 

и С6Н12. Крекингу подвергался: 

а) октан С8Н18; 

б) декан С10Н22; 

в) додекан С12Н26; 

г) тетрадекан С14Н30. 

 

16. Риформинг применяется в промышленности для получения: 

а) смазочных масел; 

б) высококачественного бензина; 

в) асфальта и гудрона; 

г) газойля 

 

II. Дополните ответ: 

1. Органические вещества, состоящие из углерода и водорода называются ________ . 

2. Главным компонентом природного газа является _____________ . 

3. Органические вещества, имеющие одинаковый химический состав (одинаковую молекулярную 

формулу), но различные строение и свойства называются _______ . 

 

III. Соотнесите: 

Продукт переработки попутного нефтяного газа: 

1) сухой газ 

2) пропан-бутановая фракция 

3) газовый бензин 

Углеводородный состав: 

а) С5Н12, С6Н14 

б) СН4, С2Н6 

в) С3Н8, С4Н10 

 

1 Нитробензол-продукт для получения анилиновых красителей. Укажите ориентирующее влияние 

нитрогруппы в реакциях электрофильного замещения: 

A Дезактивирующий мета-ориентант 

B Активирующий мета-ориентант 

C Дезактивирующий О-, П-ориентант 

D Активирующий О-ориентант 

E Активирующий О-, П-ориентант 

2. Какие из приведенных реагентов используют для подтверждения амфотерных свойств 

аминокислот? 

A Кислоты и щелочи 
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B Алкилгалогениди и ангидриды карбоновых кислот 

C Азотная кислота и спирты 

D Альдегиды и кетоны 

E Гидроксид меди (II) и аммиак 

3. В какой среде происходит эпимеризация моносахаридов? 

A слабощелочной среде 

B слабокислой среде 

C нейтральной среде 

D сильнокислой среде 

E сильнощелочной среде 

4. -Гидроксикислоты при нагревании образуют: 

A лактиды 

B лактоны 

C ненасыщенные кислоты 

D сложные эфиры с открытой цепью 

E ацетоуксусный эфир 

5. Алкалоид хинин - производное хинолина. Он содержит ядра хинолина и хинуклидина, 

винильный радикал, спиртовую группу, метоксигруппу. В какую из перечисленных ниже реакций 

не будет вступать хинин? 

A Взаимодействие с хлоридом железа (III) 

B Реакция этерификации 

C Обесцвечивание бромной воды 

D Взаимодействие с металлическим натрием 

E Взаимодействие с Н2SO4 с образованием соответствующей соли 

5. Укажите главную причину отсутствия восстанавливающих свойств в сахарозе 

A Отсутствие свободных полуацетальных гидроксилов 

B Наличие фуранозного ядра 

C Наличие пиранозного цикла 

D Отсутствие третичных спиртовых гидроксилов 

E Наличие первичных спиртовых групп 

6. Гликоген является структурным и функциональным аналогом растительного крахмала. Укажите 

моносахарид, образующийся при кислотном гидролизе гликогена 

A Глюкоза 

B Фруктоза 

C Галактоза 

D Манноза 

E Рибоза 

7. Ядро индола входит в состав природной аминокислоты: 

A Триптофан 
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B Серотонин 

C Гистидин 

D Пролин 

E Тирозин 

8. Какие типы атомов углерода встречаются в молекулах алканов с неразветвленной цепочкой 

атомов углерода? 

A Первичные и вторичные 

B Первичные 

C Вторичные 

D Третичные 

E Четвертичные 

E Холестан 

9. Выберите реагент, который можно использовать, для получения пропанола-2 из ацетона: 

A H2 

B СН3ОН 

C HCN 

D СH3I 

E HСОH 

10. Для какого из приведенных ниже циклоалканов характерны реакции присоединения, 

сопровождающиеся раскрытием цикла: 

A Циклопропан 

B Циклопентан 

C Циклодекан 

D Метилциклопентан 

E Циклогексан 

11. Какое соединение может быть синтезировано из бромбензола и бромэтана по реакции Вюрца-

Фиттига? 

A Этилбензол 

B Бромэтилбензол 

C о-Бромэтилбензол 

D Метилбензол 

E п-Диэтилбензол 

12. Мочевина является производным угольной кислоты. Среди приведённых названий выберите 

то, которое соответствует мочевине: 

A Диамид угольной кислоты 

B Диэтиловый эфир угольной кислоты 

C Этиловый эфир карбаминовой кислоты 

D Диметиловый эфир угольной кислоты 

E Моноамид угольной кислоты 

13. Определите, какое из приведенных циклических соединений относится к карбоциклическим: 
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A Бензол 

B Тетрагидрофуран 

C Фуран 

D Пиридин 

E Гексан 

14. С каким из приведенных соединений реакции электрофильного замещения (SE) происходят 

наиболее легко? 

A Фенол 

B Бензолсульфокислота 

C Бензальдегид 

D Хлорбензол 

E Толуол 

15. Какая из промежуточных частиц (интермедиатов) образуется при хлорировании 

2-метилпропана? 

A Свободный радикал 

B Карбокатион 

C Карбоанион 

D -комплекс 

E -комплекс 

16. Каким методом можно получить бензол? 

A Тримеризацией этина 

B Взаимодействие циклогексана с Н2О 

C Тримеризацией этана 

D Восстановлением пиридина 

E Из ацетона 

17. Из приведенных соединений выберите два, обладающих наибольшими кислотными 

свойствами : о, о-дихлорфенол, аминоэтанол, диэтиловый эфир, n-метилфенол, гидроксибензол 

(фенол), изопропиловый спирт. 

A о, о-дихлорфенол, гидроксибензол (фенол) 

B Аминоетанол, n-метилфенол 

C Диэтиловий эфир, n-метилфенол 

D Диэтиловый эфир, аминоэтанол 

E Изопропиловый спирт, диэтиловый эфир 

18. Какие соединения можно получить при бромировании толуола на свету? 

A Бромистый бензил, 1,2-дифенилетан 

B Бензиловый спирт, бромфенилметан 

C о-хлортолуол, n-хлортолуол 

D 1,4-дихлорбензол, хлорангидрид бензойной кислоты 

E м, м-дихлортолуол, 2,6-дихлор-1-метилбензол 
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19. Какие из приведенных ниже галогенпроизводных будут взаимодействовать с водным 

раствором щелочи с образованием спирта? 

A CH3CH2Cl 

B CH3CHCl2 

C CH2 =CHCl 

D C6H5Cl 

E CH3CCl3 

20. Какое из приведенных соединений образует при нагревании циклический ангидрид? 

A Бутандиовая кислота 

B 2-оксопропановая кислота 

C Малоновая кислота 

D Амид уксусной кислоты 

E Хлорангидрид метановой кислоты 

 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Вариант 1 

1.  Укажите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта 

а) С3Н8О2 б) С5Н12О в) С2Н4О2 г) С3Н6О 

2.  Какое из перечисленных веществ не содержит карбонильной группы 

а) муравьиная кислота б) формальдегид в) этанол г) уксусный альдегид 

3. Назовите вещество: СН3-СН-СН2-СН-СН3 

ОН С2Н5 

а)2-этилпентанол-5 б)4-этилпентанол-2 в)3-метилгексанол-5 г)4-метилгексанол-2 

4.С помощью какой реакции нельзя получить карбоновую кислоту? 

а) окисление альдегида в) восстановление альдегида 

б) гидролиз сложного эфира г) окисление алкана 

5. Какая из четырёх кислот наиболее сильная? 

а) СCl3-СООН б) СН3-СООН в) СН3Сl-СООН г) СН3-СН2-СООН 

6. Допишите уравнение химической реакции и укажите её название : 

НСºСН + Н2О → 

а) реакция Вагнера б) реакция Зелинского в) реакция Кучерова 

г) реакция Вюрца 

7. Какое вещество даёт реакцию « серебряного зеркала » ? 

а) фенол б) этанол в) пропаналь г) уксусная кислота 

8. Сколько из перечисленных веществ реагирует с этаналем : муравьиная кислота, 

водород, магний, гидроксид меди ( ), бром, аммиачный раствор оксида серебра? Составьте 

уравнения возможных реакций. 

а) три б) четыре в) пять г) шесть 

9. Мыло представляет собой : 

а) сложный эфир высшей карбоновой кислоты 

б) сложный эфир глицерина 

в) натриевую соль высшей карбоновой кислоты 

г) смесь высших карбоновых кислот 

10. Какой обьём водорода (н. у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с 

избытком металлического натрия? 

а) 2,24 л б) 1,12 л в) 3,36 л г) 4,48 л 
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Вариант 2 

1.  Какое из веществ не является многоатомным спиртом? 

а) этиленгликоль б) бутандиол в) глицерин г) пропанол-2 

2.  П-связь в молекуле имеет : 

а) этаналь б) глицерин в) метанол г) этиленгликоль 

3.  Укажите пару изомеров : 

а) метанол и пропанол в) ацетон и пропаналь 

б) фенол и гексанол-1 г) уксусная кислота и этанол 

4.  Первичный спирт можно получить : 

а) окислением пропаналя в) восстановлением бутаналя 

б) гидратацией пропена г) окислением бутана 

5.  Расположите указанные вещества в ряд по усилению кислотных свойств : 

1) НСООН 2) НСl 3) С6Н5ОН 4) СН3-СООН 

а) 1,3,4,2 б) 1,4,3,2 в) 3,4,1,2 г) 2,3,1,4 

6.  Допишите уравнение химической реакции и укажите её тип : 

НСООН + С2Н5ОН → 

а) омыление б) гидролиз в) нейтрализация г) этерификация 

7.  Образование ярко-синего комплексного соединения с гидроксидом меди ( ) 

является качественной реакцией на 

а) альдегиды б) многоатомные спирты в) фенолы г) карбоновые кислоты 

8.  Сколько из перечисленных веществ реагирует с уксусной кислотой : гидроксид 

железа ( ), пропанол-1, цинк, хлор (в присутствии катализатора ), карбонат натрия, формальдегид? 

Составьте уравнения возможных реакций. 

а) три б) четыре в) пять г) шесть 

 

9.  Жиры представляют собой : 

а) сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот 

б) сложные эфиры этиленгликоля и высших карбоновых кислот 

в) натриевые соли высших карбоновых кислот 

г) смесь высших карбоновых кислот 

10.  Окислением 4,4 г уксусного альдегида получили 5,4 г уксусной кислоты. 

Выход продукта составил : 

а) 81,5 % б) 73,3 % в) 80,0 % г) 90,0 %. 

 

 

 

Вариант 3.  

I. Выберите  правильный ответ 

Теломеризация – это:  

1. разновидность реакции полимеризации алкенов с образованием больших макроцепей; 

2. олигомеризация алкенов; 

3. полимеризация, идущая без участия растворителя; 

4. полимеризация, идущая с участием растворителя;  

5. полимеризация с образованием смеси олигомеров; 

6. полимеризация с образованием однородного макропродукта; 

7. процесс, в котором концевые группы макроцепи – остатки мономера; 

8. процесс, в котором концевые группы макроцепи – части растворителя 

 

2. Для синтеза «органического стекла» используют  

 

1. CH2 =CH−C≡N 
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2. CH2 =C−COOCH3  

 

3. H2 C=CH−COOCH3  

 

3. Волокно нитрон получают  

 

1. Поликонденсацией адипиновой кислоты и гексаметилендиамина  

2. Полимеризацией нитрила акриловой кислоты  

3. Поликонденсацией этиленгликоля и терефталевой кислоты 

4. Полимеризацией акриловой кислоты. 

 

4. Волокно капрон получают:  

 

1. поликонденсацией β-аминокислоты 

2. полимеризацией капролактама 

        3. поликонденсацией ω-аминокапроновой кислоты 

4. полимеризацией акриловой кислоты 

 

5. Особенности синтеза и свойств полимеров,  

 полученных ионно-координационной полимеризацией:  

 

1. Процесс идет в отсутствие катализатора 

2. Аморфная структура 

3. Мягкие условия процесса 

4. Стереорегулярное строение макроцепей 

5. Пониженная температура плавления. 

 

II. Ответьте  на вопросы. 

1. Какие соединения называются высокомолекулярными? В чем их отличие от 

низкомолекулярных соединений? 

2. Какими физико-механическими свойствами обладают каучуки, пластмассы и волокна? В чем 

их сходства и различия? 

3. Дайте определения: полимер, олигомер, макромолекула, мономер, составное повторяющееся 

звено, молекулярная масса ВМС, полимеризация, степень (коэффициент) полимеризации, 

период идентичности, гомополимер, сополимер, блоксополимер, привитые и разветвленные 

полимеры. 

4. Напишите участки макроцепей, отражающие строение натурального каучука и гуттаперчи. 

Укажите период идентичности для этих форм полимеров. 

5. Какие полимеры называются стереорегулярными? Напишите формулы полихлоропрена 

изотактического, синдиотактического и атактического строения. 

6. Опишите свойства линейных, разветвленных и сетчатых полимеров. В чем их отличие? 

7. Приведите формулы поливинилхлорида, поливинилиденхлорида, поливинилфторида и 

политетрафторэтилена. 

8. Напишите формулы полибутадиена, цис- и транс -полиизопрена и полихлоропрена. 

9. Какие требования предъявляются к мономерам, используемым в синтезе 

полимеризационных и поликонденсационных ВМС? 

 

10. Приведите механизм цепной полимеризации. Укажите элементарные акты процесса. 

 

Вариант 4. 

I. Выберите  правильный ответ. 

1. Превращение макрорадикала:  
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R−ĊH−CH2 −CH2 −ĊH−R → H3 C−ĊHR + ĊH=CHR 

1. Обрыв цепи 

2. Изомеризация 

3. Диспропорционирование 

4. Инициирование 

 

2.. Способы получения ионита  

 

1. Полимеризация 

2. Поликонденсация 

3. Сополимеризация 

 

 

3. Капрон по сравнению с лавсаном имеет:  

 

1. более высокую кислотоустойчивость 

2. меньшую кислотоустойчивость 

3. большую прочность 

 

4. Мономер натурального  

каучука:  

 

транс- Бутадиен 

цис- Бутадиен 

транс- Изопрен 

цис -Изопрен 

 

 

5. Для получения капрона используется:  

 

 ε-Аминокапроновая кислота 

 ω-Аминокапроновая кислота 

 β-Аминокапроновая кислота 

 

II. Ответьте на вопросы. 

1. Какие методы инициирования применяются при свободно-радикальной полимеризации? 

2. Напишите формулы соединений, которые являются регуляторами, замедлителями и 

ингибиторами при радикальной полимеризации алкенов. Дайте объяснения действию этих 

веществ. 

3. Что такое теломеризация? Приведите механизм процесса.  

4. Как влияет концентрация инициатора и мономера, температура и давление на скорость 

радикальной полимеризации и молекулярную массу образующегося полимера? 

5. Напишите формулы катализаторов, которые используются при катионной и анионной 

полимеризации. В чем их различие? 

6. Приведите механизм катионной полимеризации. Какие соединения используются при 

катионной полимеризации в качестве ингибиторов? 

7. Опишите особенности обрыва цепи при анионной полимеризации. Что такое «живые» 

полимеры? 

8. Приведите механизм стереоспецифической полимеризации с использованием катализатора 

Циглера – Натта. 

9. Напишите схему гидролитической полимеризации капролактама. 
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10. Напишите схему полимеризации циклосилоксанов и циклофосфозенов. 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Переработка и производство органических соединений. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Первичная перегонка нефти.  

2. Термический крекинг нефтепродуктов. 

3. Каталитический крекинг нефтепродуктов.  

4.Каталитический риформинг нефтепродуктов. 

Краткое содержание работы 

Качественный анализ химического состава ГСМ автозаправочных станций г. Ишим. 

 

Производство органических соединений 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Получение и свойства основных классов органических соединений. 

Краткое содержание работы 

Отраслевой анализ производства органических соединений 

 

Высокомолекулярные соединения. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Общие свойства и классификация высокомолекулярных соединений Природные полимеры. 

 синтетические ВМС.  

2. Общие закономерности синтеза ВМС.  

3. Основные методы получения синтетических ВМС. Классификация, основные свойства и 

области применения пластических масс. Поликонденсационные ВМС и пластмассы на их основе.  

Искусственные волокна 

Краткое содержание работы 

Получение мочевино-формальдегидной смолы и испытание её клеящей способности 

 

Вопросы к зачету 

1. Химическое топливо: определение, классификация, состав, энергетические характеристики. 

Нефть и нефтепродукты. 

2. Общая схема переработки нефти. Подготовка нефти к переработке. Первичная перегонка 

нефти. 

3. Крекинг нефтепродуктов. Сырьё, параметры технологического режима, продукты 

термического и каталитического крекинга. 

4. Газообразное топливо: классификация, состав, сырьевые источники, применение. 

5. Твердое топливо: классификация, состав, сырьевые источники, применение. 

6. Газификация твердого топлива. 

7. Конверсия углеводородных газов. 

8. Основной органический синтез: сырье, процессы, продукты, значение и перспективы. 

9. Производство одного из органических веществ (на выбор). 

10. Полимерные материалы: свойства, переработка в изделия. 

11. Состав и классификация пластических масс. Производство пластических масс (на примере 

по выбору). 

12. Производство химических волокон (на примере по выбору). 

13. Производство эластомеров (на примере по выбору). 
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14. Биотехнологии (на примере по выбору): производство лизина, производство пенициллина, 

производство лимонной кислоты, производство уксусной кислоты и промышленно важных 

стероидов. 

15. Управление химическим производством. Автоматизированные системы управления 

технологическим процессом. 

16. Технологические процессы и аппараты, как объекты управления. Методы и приборы для 

регулирования одного из параметров (на выбор). 

17. Экономика химического производства.Химическая промышленность: структура, 

особенности, рациональное размещение. Территориально-производственный комплекс. 

Структура экономики химической промышленности. Технико-экономические показатели. 

Состояние химической промышленности в РФ. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ 

обладает 

готовностью 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знает: 

Необходимые элементы 

химической технологии 

органического синтеза для 

реализации образовательной 

программы обучения, а 

именно: 

- 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 органических 

веществ 

Умеет: 

- проводить 

исследования по заданной 

методике и анализировать 

результаты экспериментов  

- решать практические 

задачи и применять 

полученные знания в 

процессе изучения 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

Практико-

ориентирован

ные задания; 

задания для 

письменного и 

компьютерног

о 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен использовать 

справочные материалы, 

предполагаемые 

школьной программой, 

методическую и научную 

литературу по химии. 
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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; 

2 ПК-12 – 

обладает 

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельность

ю 

обучающихс

я 

Знает: 

- сущность 

исследовательской 

деятельности, осознаёт 

социальные функции науки 

и приоритет науки как 

способа познания мира;  

- понимает разницу между 

наукой и лженаучными 

теориями; знает наиболее 

значимые источники 

научной информации. 

Умеет: 

-использовать 

рекомендованные методы 

исследования, наиболее 

значимые источники 

научной информации. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

Практико-

ориентирован

ные задания; 

задания для 

письменного и 

компьютерног

о 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен проектировать 

и реализовывать сложные 

формы исследований в 

рамках школьной 

химической лаборатории. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иртуганова Э.А. Химия и контроль качества эксплуатационных продуктов: Учебник 

[Электронный ресурс] / Э.А. Иртуганова, С.Ю. Гармонов, В.Ф. Сопин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 528 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=346181(дата обращения: 

10.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Матерова С.И. Химия процессов горения: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ С.И. 

Матерова - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 63 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912817(дата обращения: 10.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346181
http://znanium.com/bookread2.php?book=912817
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 1 шт.; 

КМА CANONFC-128RUSE-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; микроскоп «Бинокуляр» - 

9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 

шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп 

МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 

в спец. комплектации – 7 шт.; бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального 

исполнения ‒ 1 шт.; измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-

3 (0,1) ‒ 1 шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный HannaInstrumentsChecker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная техника» 

ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды HannaInstruments ‒ 1 шт.; Бинокль 

"Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как ботаника, 

география почв, общая экология. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 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. 

Умеет: готовить 

демонстрационный материал; 

использовать базовые знания 

о растительных сообществах 

в профессиональной 

деятельности; анализировать 

содержание образовательных 

стандартов. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка к собеседованию 1-10 

Подготовка доклада с презентацией 1-20 

Решение комплексных ситуационных задач 1-50 

Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающегося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2 -   

2. Специфика 

растительного 

покрова 

24 8 16   
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Тюменской 

области 

3. Специфика 

изучения 

флоры и 

растительности 

в школе  

28 8 20   

4. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 нет 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию, подготовка к зачету 

2. Специфика растительного 

покрова Тюменской 

области 

Подготовка к собеседованию, практико-

ориентированным заданиям; подготовка к докладу; 

подготовка к зачету  

3 Специфика изучения флоры 

и растительности в школе  

Подготовка к собеседованию, выполнение учебных 

задач; подготовка к зачету  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (9 семестр).  

 

Вопросы к собеседованию 

Введение в дисциплину. Природно-климатические зоны Тюменской области 

1. Раскройте понятия «флора», «фитоценоз» и «растительность», «растительный покров». 

2. Назовите основные флористические и геоботанические методы исследования. 

3. Дайте общее представление о флористическом районировании суши. 

4. Дайте общее представление о геоботаническом районировании Западно-Сибирской 

равнины. 

5. Какие виды называют автохтонными, какие – аллохтонными. 

6. Зональное расчленение растительного покрова. Назовите важнейшие градиенты среды.  

7. Что лежит в основе широтной и высотной зональности?  

8. Дайте определение понятий «широтная и высотная зональность». 

9. Назовите основные природно-климатические зоны на территории Тюменской области. 

Растительный покров тундры 

1. Факторы, обуславливающие суровость климата. 

2. Протяженность тундровой зоны в пределах Тюм.обл.  

3. Типичные представители флоры разных жизненных форм, их приспособления. 

4. Состав и структура основных типов растительных сообществ тундры. 

5. Мхи и лишайники тундры, их роль в функционировании биоценозов и экосистемы 

«тундра». 

6. Охрана растительного покрова тундры. ООПТ. 

Растительный покров лесотундры 

1. Протяженность лесотундровой зоны в пределах Тюм.обл.  

2. Типичные представители флоры разных жизненных форм, их приспособления к 

условиям лесотундры. 

3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ лесотундры. 

4. Охрана растительного покрова лесотундры. ООПТ. 

Растительный покров тайги 

1. Протяженность тайги в пределах Тюм.обл.  

2. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 

3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ тайги. 

4. Охрана растительного покрова тайги. ООПТ. 

Растительный покров лесостепи 

1. Протяженность лесостепи в пределах Тюм.обл.  

2. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 

3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ лесостепи. 
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4. Охрана растительного покрова лесостепи. ООПТ. 

Растительный покров болот 

1. Площадь на территории Тюменской области, занятая болотными экосистемами. 

2. Основные факторы, влияющие на формирование болот в Тюм. обл. 

3. Типичные представители флоры разных жизненных форм. 

4. Состав и сложение основных типов растительных сообществ болот. 

5. Охрана водно-болотных угодий в Тюменской области. 

Растительный покров пойменных комплексов 

1. Раскрытие понятия «пойменный комплекс живых организмов» 

2. Типичные представители флоры. 

3. Состав и сложение основных типов растительных сообществ. 

Водная флора и растительность водоемов 

1. Наиболее значимые водные объекты каждой природно-климатической зоны. 

2. Типичные представители водной флоры разных жизненных форм. 

3. Состав и сложение сообществ водной макрофитной растительности. 

4. Редкие виды растений, их охрана. 

Состав и сложение степных сообществ 

1. Основные факторы, влияющие на формирование склерофиных сообществ на юге 

Тюменской области. 

2. Типичные представители флоры. 

3. Состав и сложение степных сообществ. 

4. Редкие виды растений, их охрана. ООПТ. 

Специфика изучения флоры и растительности в школе 

1. Возможность использование краеведческого материала по биологии в урочное и 

внеурочное время. 

2. Основные формы, средства и методы обучения биологии посредством краеведческого 

материала. 

 

Учебная задача 

Флора и растительность Тюменской области 

Задание 1. Работа с гербарным фондом кафедры. Выполняется индивидуально или в 

парах.  

Из перечня предложенных для изучения семейств необходимо выбрать то, которое в 

дальнейшем подвергнется анализу. Необходимо изучить состав данного семейства:  

- идентифицировать виды, пользуясь Определителями сосудистых растений 

Тюм.обл. (2017) ; 

- выписать информацию на этикетках для каждого гербарного образца, составить 

списки родов и видов в алфавитном порядке по латинскому названию рода или вида. Для 

видового таксона указать автора; 

- сделать анализ всей гербарной коллекции семейства; 

- сделать анализ видового состава семейства; 

- выявить редкие виды, занесенные в Красную книгу Тюм.обл. (2019); 

- сравнить видовой состав семейства, представленного в гербарии с видами, 

представленными во флористической сводке «Определитель сосудистых растений 

Тюменской области» (2017) используя для сравнения коэффициент флористического 

сходства Жаккара. 

Представить результатам выполненной работы в виде презентации в программе 

PowerPoint для защиты на итоговой конференции. 

Перечень семейств, представленных в гербарии кафедры наибольшим количеством 

видов: Equisetaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, 

Lamiaceae,  Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Rosaceae, Poacea, 

Cyperaceae и др. 
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Задание 2. Выполняется в парах. Необходимо выбрать из предложенных ниже тем, 

созвучных главнейшим подразделениям растительного покрова Западно-Сибирской 

равнины, приведенным в монографии «Растительный покров Западно-Сибирской 

равнины» (1985) тему учебного проекта: 

- Тундровая растительность  

- Темнохвойные леса и редколесья 

- Лиственничные леса и редколесья 

- Сосновые леса и редколесья 

- Березовые и осиновые леса 

- Растительность болот 

- Степная растительность 

- Растительность речных долин 

Ознакомиться с текстом монографии (Растительный покров Западно-Сибирской 

равнины / авт.-сост. И.С. Ильина, Е.И. Лапшина, Н.Н. Лавренко и др. – Новосибирск: 

Наука, 1985. – 248 с.), выявить растительные группировки, характерные для территории 

Тюм.обл.; изучить особенности  состава и сложения для последующего составления и 

защиты презентации в программе PowerPoint по выбранной теме проекта. 

Используя Атласы Тюм.обл., Web-ресурсы, учебные пособия, заполнить таблицу 

«Климатические условия территории исследования», выписать основные характеристики 

факторов среды: 

а) годовая суммарная солнечная радиация (ккал/см
2
, изменение с севера на юг зоны); 

б) годовая амплитуда температуры воздуха (градусы, особенности зимой и летом); 

в) годовое количество осадков (мм, изменение с севера на юг); 

г) средняя годовая скорость ветра (основные направления по сезонам года); 

д) суммарное испарение (мм). 

Используя атласы, Web-ресурсы, справочники, выписать названия основных типов 

почв, характерных для той или иной природно-климатической зоны. Найти сведения о 

содержании гумуса, мощности гумусового горизонта, преобладающих процессах 

почвообразования в  почвах. 

 

Практико-ориентированное задание 

Специфика изучения флоры и растительности в школе 

Групповые творческие задания: 

Задание 3.  

1. Проанализируйте школьные учебные программы по предмету «Биология» и 

программы для ведения внеурочной деятельности по биологии для разных классов по 

следующему плану:  

- название программы, ее автор(ы); 

- содержание пояснительной записки; 

- содержание разделов и тем, количество часов. 

2. Определите требования к преподаванию предмета на краеведческой основе: 

- наличие в программе разделов и тем, преподавание которых возможно с 

использованием краеведческого принципа; 

- наличие в программе практических, творческих и других заданий на краеведческой 

основе. 

3. На основе полученных данных оформите таблицу по следующим пунктам: 

а) класс и название программы;  

б) название раздела/темы; 

в) особенность заданий краеведческого характера. 

Задание 4.  

1. Распределитесь по группам (4-5 человек) для реализации работы по составлению 

технологической карты урока (внеурочного занятия) по биологии. 
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2. Выберите тему урока. 

3. Составьте технологическую карту урока с использованием краеведческого 

материала в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Технологическая карта урока по Биологии  

Тема:  

__________________________________________________________________________ 

Автор:_______________ 

Класс:_______________ 

Тип урока:_____________________________________ 

Форма (вид) урока: ________________________________ 

Время продолжительности урока:____________________________  

Цель урока:___________________ 

Задачи: 

Обучающая:_______  

Развивающая: ________________ 

Воспитывающая:   _________________  

Оборудование: 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Учебно-методическое обеспечение: _______ 

Список литературы: 

тапы урока 

Виды 

деятельност

и, методы, 

приемы, 

технологии 

Содержание 

педагогического 

взаимодействия Формируем

ые УУД 

учащихся  

Планируемые 

результаты  
Деятел

ьность 

учител

я 

Деятель

ность 

обучаю

щихся 

Организационный 

момент 

     

Актуализация знаний      

Постановка учебной 

задачи 

     

Этап изучения новых 

знаний и способов 

действий 

     

Этап закрепления новых 

знаний и способов 

действий 

     

Этап применения 

знаний и способов 

действий 

     

Рефлексия      

Домашняя работа      

 

Темы устных докладов 

1. Водоросли солонованых и пресных водоемов Тюменской области. 

2. Сосудистые споровые растений Тюменской области. 

3. Голосеменные растения Тюменской области. 

4. Древесные и кустарниковые виды флоры Тюменской области. 

5. Растения засоленных местообитаний флоры Тюменской области. 

6. Водные и прибрежно-водные растения флоры Тюменской области. 

7. Одно- и двулетние растения в составе флоры Тюменской области. 
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Вопросы к зачету 

Сущность понятий «флора», «фитоценоз» и «растительность», «растительный покров». 

Флористические и геоботанические методы исследования. 

Общее представление о флористическом районировании Азиатской России 

Общее представление о геоботаническом районировании Западно-Сибирской равнины. 

Развитие сети ООПТ в Тюменской области с целью сохранения растительного покрова. 

Примеры зональных, интразональных и экстразональных типов растительности 

Тюменской области, особенности сложения. 

Результаты флористического районирования Тюменской области. 

Результаты геоботанического районирования Тюменской области. 

Особенности сложения растительного покрова тундры, лесотундры, тайги, лесостепи, 

средообразующие и редкие виды сообществ. 

Растительный покров болот и пойменных комплексов, типичные представители, их 

приспособления к условиям среды, средообразующие и редкие виды сообществ. 

Состав и сложение растительного покрова водоемов Тюменской области, 

средообразующие и редкие виды сообществ. 

Состав и сложение степных фитоценозов, типичные представители, их приспособления к 

условиям среды, средообразующие и редкие виды. 

Специфика использования знаний о флоре и растительности родного края на уроках 

биологии и во внеклассной работе в школе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 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. 

Собеседование 

 

Доклад 

 

Практико-

ориентированное 

задание 

 

Учебная задача 

Способен готовить 

демонстрационный 

материал; 

использовать 

базовые знания о 

растительных 

сообществах в 

профессиональной 

деятельности; умеет 

анализировать 

содержание 

образовательных 

стандартов. 
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Умеет: готовить 

демонстрационный 

материал; 

использовать 

базовые знания о 

растительных 

сообществах в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

содержание 

образовательных 

стандартов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
Захарова, О. А. История науки. Ботаника: учебное пособие / О. А. Захарова, Ф. А. 

Мусаев. — История науки. Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 134 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72804.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Попова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. 

— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Степанов, Н. В. Ботаника. Систематика высших споровых растений: учебное пособие 

/ Н. В. Степанов. — Ботаника. Систематика высших споровых растений, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017 — 204 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/84323.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Сунцова, Л. Н. Фитоценология: учебное пособие / Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков. — 

Фитоценология, 2025-04-07. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 

2019. — 118 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 07.04.2025 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/94919.html (дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Ботаника. Систематика высших растений: методические указания по ботанической 

латыни для самостоятельной работы / составители: Л. М. Калашникова, Н. Н. Никитина. 

— Ботаника. Систематика высших растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный 

университет, 2014 — 43 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47678.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 

лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 

— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/72804.html
http://www.iprbookshop.ru/84323.html
http://www.iprbookshop.ru/94919.html
http://www.iprbookshop.ru/47678.html


 

 

13 

Овечкин, С. В. Диагностика растительного и почвенного покрова Московской 

области: учебное пособие / С. В. Овечкин, Г. М. Майнашева. — Диагностика 

растительного и почвенного покрова Московской области, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Московский городской педагогический 

университет, 2011 — 152 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/26468.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 

Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 

ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 

экз.) 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. 153 с. (1 

электрон.оптич. диск) 

Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С. К. Пятунина, 

Н. М. Ключникова. — Ботаника. Систематика растений, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2013 — 124 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23975.html (дата обращения: 

14.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

Красная книга Тюменской области // Тюменская область: портал органов 

государственной власти.  — URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm 

(дата обращения: 14.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

http://www.iprbookshop.ru/26468.html
http://www.iprbookshop.ru/23975.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm
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pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как «Ботаника», 

«Общая экология», «Летняя полевая практика по ботанике».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 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. 

Умеет: определять, делать 

эколого-морфологические 
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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. 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных,  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: закономерности 

планирования, организации, 

контроля и коррекции 

процесса обучения и 

воспитания на занятиях по 

биологии; возможности 

образовательной среды для 

достижения УУД и 

предметных результатов 

обучения. 

Умеет: формулировать 

задачи УУД и предметных 

результатов обучения; 

определять возможности 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета «Экология 

растений». 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка к собеседованию 1-20 

Подготовка доклада с презентацией по теме реферата 1-20 

Решение учебных задач 1-40 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2 -   

2. Растительный 

организм и среда. 

Экологические 

единицы 

24 8 16   

3. Отношение растений 

к разным факторам 

окружающей среды 

28 8 20   

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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 
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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. 

  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию; подготовка к зачету 

2. Растительный организм и 

среда. Экологические 

единицы 

Подготовка к собеседованию; выполнение учебных 

задач; подготовка к зачету 

3. Отношение растений к 

разным факторам 

окружающей среды 

Подготовка докладов; подготовка к собеседованию; 

выполнение учебных задач; подготовка к зачету 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (9 семестр).  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы для собеседования 

Тема «Введение» 

1. Раскройте основное содержание, предмет и задачи экологии растений.  

2. Назовите основные методы экологических исследований. 
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Тема «Растительный организм и среда. Экологические единицы» 

1. Что обозначают термины «жизненная форма» и «экологическая группа»?  

2.  Какой признак положен в основу биоморфологической классификации К.  Раункиера?  

3.  Какие крупные категории жизненных форм растений выделены в классификации 

К. Раункиера?  

4.  Какой признак положен в основу эколого-морфологической классификации 

И.Г. Серебрякова? 

5.  Какие крупные категории жизненных форм растений выделены в классификации 

И.Г. Серебрякова? Каков принцип их выделения? 

6.  Какое значение имеет изучение жизненных форм и экологических групп растений 

для экологических исследований? 

7. Докажите, что вид является экологической единицей. 

8. Чем различаются понятия экологической группы, жизненной формы и экобиоморфы? 

9. Дайте понятия ценопопуляции, экотипа. 

Тема «Отношение растений к разным факторам окружающей среды»  

1. Каково значение воды в жизни растений? 

2. Назовите факторы формирования увлажненности наземных местообитаний.  

3. Раскройте основные особенности водного обмена у сухопутных растений. 

4. Назовите основные анатомо-морфологические и физиологические приспособления 

растений экологических групп (гигрофиты, ксерофиты, мезофиты). 

5. Назовите факторы формирования светового режима местообитаний. 

6. Дайте характеристику света как экологического фактора. 

7. Приведите сравнительную характеристику адаптивных механизмов к световому режиму у 

гелиофитов и сциофитов. 

8. Какова эффективность использования света растениями? 

9. Какая часть солнечной радиации достигает земной поверхности и каков ее спектральный 

состав? 

10. Расскажите об экологическом значении солнечных лучей (УФ, инфракрасных, 

оранжевых, красных, синих, фиолетовых, зеленых). 

11. Какое значение имеет тепло в жизни растений? 

12. Каковы температурные границы жизни и жизнедеятельности растений?  

13. Назовите экологические группы растений по отношению к свету. 

14. Назовите экологические группы по отношению к температуре;  

15. Назовите экологические группы растений по отношению к влажности. 

16. Раскройте особенности газообмена у растений различных экологических групп.  

17. Объясните роль макро- и микроэлементов в жизни растений. 

18. Основные закономерности солевого обмена у растений. 

19. Назовите типы галофитов и их адаптивные механизмы. 

20. Какое прямое и косвенное влияние оказывает реакция почвенной среды на растения? 

21. Какие физические свойства почвы выступают как экологические факторы? 

 

Учебные задачи 

Тема «Растительный организм и среда. Экологические единицы» 

Задание. 

1. Определите, какие растения являются наиболее пластичными по отношению к 

температуре, а какие наименее из следующих трех групп: 

А) растения экваториального пояса; Б) субтропические растения; В) растения умеренного 

пояса. 

2. Приведите примеры, объясните почему вы так думаете. 

3. Определите, какие из приведенных ниже названий означают ценопопуляции, 

экологические группы, жизненные формы растений, объясните почему вы так думаете: а) 
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вечнозеленые кустарнички, б) гидрофиты, в) совокупность особей осоки дернистой на 

осоковом низинном болоте, г) светолюбивые растения, д) однолетние травы. 

4. Укажите, к каким типам и подтипам жизненным формам Раункиера и почему относятся 

следующие растения: кедр сибирский, брусника, тюльпан, клубника, камыш озерный. 

5. Определите, к каким отделам, типам и классам жизненных форм системы Серебрякова 

относятся следующие виды: береза повислая, смородина красная, черника, клевер 

луговой, кувшинка белая, мятлик однолетний, элодея канадская.  

 

Тема «Гомологичные и аналогичные органы у растений» 

Задание. 

1. Подберите примеры гомологичных и аналогичных органов (см. ниже примеры 

типов видоизменений). 

2. Установите, какие признаки позволяют выявить их морфологическую природу. 

3. Заполните таблицу. 

Таблица 

Метаморфозы растений 

Органы Название 

растений 

Тип 

видоизменения 

Функции Происхождение 

видоизменения 

Аналогичные     

Гомологичные     

Примечание. В колонке «Тип видоизменения» используйте следующие примеры: 

колючки (барбарис, боярышник, белой акация, кактус, терн, верблюжья колючка, роза, 

коллеция крестовидная), усы (горох, (или чина), лапчатка гусиная, (или лютик ползучий), 

тыква, виноград девичий), ловчие пузырьки (пузырчатка), кочан (капуста), подземные 

столоны (кислица), корневище (купена лекарственная), подземные клубни (клубнекамыш, 

лабазник обыкновенный), надземные клубни (капуста кольраби, молиния голубая, горец 

живородящий), луковицы (рябчик русский, жирянка обыкновенная), клубнелуковицы 

(гладиолусы), кладодии (гомалокладус), филлокладии (аспарагус, иглица, филлантус). 

 

Тема «Способы распространения семян и плодов» 

Задание. 

1. Изучите коллекции плодов и семян с помощью бинокуляра или лупы, выясните 

основные приспособления в строении плодов и семян к распространению ветром. 

2. Изучите основные способы распространения семян и плодов и их разновидности: 

автохория (автомеханохория, автобарохория), анемохория (эуанемахория, 

гемианемахория, анемогеохория), гидрохория, зоохория (эпизоохория, эндозоохория, 

синзоохория), растения-баллисты, антропохория (агестохория, эргазиохория, 

спейрохория)  

3. Заполните таблицу. 

Таблица 

№ 

п/п 

Способ распространения Разновидность  Примеры 

растений  

Рисунок 

     

 

Тема «Жизненные формы растений» 

Задание: 

1. Изучите классификацию жизненных форм растений, предложенную Кристеном Раункиером. 

Выделите критерий, положенный в основу биоморфологической классификации К. Раункиера и 

запишите его в тетрадь; на рисунке «Жизненные формы растений  по Раункиеру» найдите зимующие 

почки возобновления, уровень их расположения и соотношения отмирающих и 

перезимовывающих частей растений. 

2. Рассмотрите раздаточный материал: фотографии, рисунки, систематический гербарий. 
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Зарисуйте и определите, к каким жизненным формам по системе Раункиера относятся 

следующие растения: а) сосна обыкновенная, б) костяника, в)  саранка, г) земляника, д) камыш 

озерный. 

3. Изучите классификацию жизненных форм растений, предложенную И.Г. Серебряковым 

(1964). Выделите критерий, положенный в основу эколого-морфологической 

классификации, и запишите его в тетрадь. Запишите в иерархическом порядке основные 

единица системы жизненных форм Серебрякова. Ответы запишите в тетради; вычертите 

схему, отражающую соотношение отделов и типов жизненных форм цветковых  растений. 

4. Рассмотрите раздаточный материал: фотографии, рисунки, систематический гербарий. 

Определите, к каким отделам и типам жизненных форм системы Серебрякова относятся 

следующие виды растений: а) береза повислая, б) смородина черная, в) черника, г) клевер 

луговой, д) кувшинка белая, е) элодея канадская. Зарисуйте растения, отметьте отличительные 

черты каждой биоморфы.  

 

Тема «Адаптации наземных растений к абиотическим факторам наземно-воздушной 

среды» 

Задание. 

1.  Рассмотрите раздаточный материал: фотографии, рисунки, систематический 

гербарий, микропрепараты, изучите анатомо-морфологические приспособления наземных 

растений основных экологических групп к наземно-воздушной среде, определите состав 

экогрупп: 

- по отношению к интенсивности освещения: гелиофиты, сциогелиофиты, сциофиты 

(подмаренник настоящий, кошачья лапка двудомная, фиалка собачья, прострел 

желтеющий, зимолюбка зонтичная, купена душистая, ортилия однобокая, лапчатка 

гусиная, молочай лозный); 

- по отношению влажности местообитаний: мезофиты, ксерофиты, гигрофиты 

(мягковолостник водяной, кострец безостый, гониолимон красивый, клоповник мусорный, 

купена душистая, ветреница лесная, липучка растопыренная, медуница болотная, 

крестовник пепельный). 

2. Приготовьте поперечные срезы частей растений (листа, стебля, корня). 

3. Рассмотрите микропрепараты, обращая внимание на признаки (толщина покровной 

ткани; развитие механической ткани, форма и расположение клеток основной ткани; 

наличие и расположение устьиц; условия обитания).  

4. Выделить основные анатомо-морфологические приспособления у каждого растения и 

отнести к соответствующей группе. 

5. Заполните таблицу. 

Таблица 

Приспособительные реакции растений основных экологических групп к основным 

абиотическим факторам среды 

Экологический 

фактор 

Экологическая 

группа 

Приспособительные 

реакции, вызванные 

экологическим 

фактором 

Представители 

экологической группы 

    

6. Сделайте вывод по работе. 

 

Тема «Адаптации гидрофитов к жизни в водной среде» 

Задание: 

1. Рассмотрите раздаточный материал: фотографии, рисунки, систематический гербарий, 

микропрепарат, изучите анатомо-морфологические приспособления высших водных 

растений основных жизненных форм к водной среде. 

2. Зарисуйте внешний облик, анатомическое строение гидатофитов (рдесты, 
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роголистник, телорез). 

3. Зарисуйте внешний облик, отметьте особенности анатомического строения 

плейстофитов (нимфейник, кубышка, водокрас, ряска, многокоренник). 

4.  Зарисуйте внешний облик, отметьте особенности анатомического строения  

гелофитов (тростник, рогоз, камыш, частуха, стрелолист, ежеголовник). 

 

Темы докладов 

1. Место, отведенное  деревьям в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова  

2. Место, отведенное  кустарникам в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

3. Место, отведенное  кустарничкам в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

4. Полудревесные растения в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

5. Тип. V. Поликарпические травы в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

6. Тип. VI. Монокарпические травы в системе жизненных форм И.Г. Серебрякова 

7. Погруженные гигрофиты, или гидатофиты 

8. Гидрофиты с плавающими на поверхности воды листьями, или плейстофиты 

9. Земноводные растения, или гелофиты 

10. Фанерофиты умеренных широт Северного полушария 

11. Хамефиты умеренных широт Северного полушария 

12. Гемикриптофиты в составе растительных сообществ 

13. Криптофиты в составе растительных сообществ 

14. Терофиты в составе растительных сообществ 

15. Светолюбивые растения, или гелиофиты 

16. Тенелюбивые растения, или сциофиты 

17. Теневыносливые растения, или сциогелиофиты 

18. Фотопериод в жизни растений. Фотопериодические типы растений 

19. Жаростойкие растения, или мегатермы 

20. Микротермы  как умеренно холодостойкие растения 

21. Гекистотермы как холодостойкие тундровые и высокогорные растения 

22. Мезофиты семиаридных зон 

23. Ксерофиты аридных и семиаридных зон 

24. Эфемеры и эфемероиды как растения аридных (семиаридных) зон 

25. Гигрофиты семиаридной зоны 

26. Реакция почвенной среды в жизни растений 

27. Растения – индикаторы активной реакции среды 

28. Растения – индикаторы трофности почв 

29. Галотолерантные растения 

30.  Растения – индикаторы механического состава почв 

Методические рекомендации к написанию доклада 

Докладом называют небольшое сообщение, где раскрывается суть конкретной темы. 

Написание доклада подразумевает проведение исследовательской деятельности, умение 

студента самостоятельно выделять основу и правильно подавать информацию.  

Работа в письменном виде оформляется в соответствии с государственными стандартами. 

Существует способ, где студент представляет в устном виде тему и проведенную работу, с 

дальнейшим ее изложением на бумаге. Написание доклада в письменном виде включает 

такие этапы: 

1. Прежде всего, нужно уточнить у преподавателя, допустимо ли выражать свое мнение в 

тексте. 

2. Сформировать тему работы и вкратце изложить важный момент исследования. 

3. Найти информационные источники, из которых будут взяты и отфильтрованы главные 

сведения для доклада. Рекомендуемое количество используемых источников – не менее 

10. 
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4. Затем пишется вводная часть, которая должна быть краткой и привлечь внимание 

аудитории. 

5. Составляются пункты плана и последовательно раскрывается тема. 

Доклад должен быть полностью структурирован, чтобы максимально облегчить 

восприятие информации. Все разделы необходимо начинать с нового листа. Полная 

структура текста включает такие пункты: 

1. Титульный лист. Первая страница работы, где сверху нужно написать название 

учебного учреждения и кафедры. Ниже по центру поместить тему. Затем указать ФИО 

студента и преподавателя, число, когда будет сдаваться работа, а также название города, 

где находится учебное заведение. 

2. Оглавление. Данная страница добавляется, если доклад включает более чем два 

параграфа. 

3. Введение. Здесь описывается, о чем будет идти речь в тексте, значительность 

проблематики и в чем заключается основная мысль работы. Вводная часть должна быть не 

больше 30% от общего размера доклада. 

4. Основная часть. Здесь раскрываются главные вопросы, а также излагается суть всего 

исследования, методы достижения цели и окончательные результаты. 

5. Заключение. В данном разделе подводится итог доклада, здесь можно упомянуть о 

выгодах и перспективах раскрытой в тексте темы. 

6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 

источников. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  

 

Требования к оформлению доклада 

Правила оформления титульного листа посредством Microsoft Word: 

 для написания используется шрифт Times New Roman – 14, с междустрочным 

интервалом в 1 или 1,5; 

 данные студента и преподавателя необходимо выровнять по правому краю, а все 

остальное – по центру; 

 для названия разрешается использовать полужирный шрифт; 

 титульный лист не нумеруется. 

Оглавление 

Следующая страница представляет собой перечень из глав и разделов доклада. К 

правилам написания содержания относят такие пункты: 

 шрифт и стилистика написания такая, как и в титульном листе; 

 применяются прописные и строчные буквы; 

 напротив названия разделов указывается номер страницы, а между ними – точки или 

пробелы; 

Вступление 

Во введении, обращаясь к слушателям, необходимо подчеркнуть основную проблематику 

текста, определить ее цель, поставить задачи, которые нужно решить, и методы для 

достижения желаемого результата. 

Основная часть 

В данном разделе полностью раскрывается тема работы. Для текста актуальным будет 

шрифт размером 12 или 14. Междустрочный интервал выбирается полуторный, а 

отступление – не больше 1,25. После заголовков точки не ставятся. Ширина полей с левой 

стороны составляет 3 см, сверху и снизу – 2, справа – 1,5 – 2 см. Основной текст может 

быть оформлен по стандартам учебного заведения или по требованию наставника. 

Заключение 

Письменная работа завершается выводами, где вкратце описывается ответ на главный 

вопрос. Требования по оформлению такие же, как и к основному разделу. Иногда в 
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заключении можно выразить собственное мнение, но данный момент обязательно нужно 

уточнить у преподавателя. 

Список использованных источников 

Нужно учитывать, что материалы из интернета не всегда достоверные. За помощью 

можно обратиться в библиотеку, где любой опытный работник поможет составить и 

подобрать перечень нужной литературы. При возникновении сомнений насчет 

информации, взятой из интернета, желательно убедиться в ее правильности обратившись 

к специалисту. 

Вопросы к зачету 

1. Содержание, предмет и задачи экологии растений.  

2. Методы экологических исследований. 

3. Факторы среды. Общие закономерности действия на организм. 

4. Тепловой режим местообитаний. Источники тепла. Значение тепла в жизни растений. 

Температурные границы жизни и жизнедеятельности растений. 

5. Температура как абиотический фактор, адаптация растений к изменениям этого 

фактора.  

6. Основные адаптационные свойства и признаки мегатермов. 

4. Действие на растения экстремально высоких температур, адаптации растений. 

5. Действие на растения экстремально низких температур – положительных и отрицательных, 

адаптации растений. 

7. Адаптивные механизмы холодостойких растений. 

8. Световой режим местообитаний. Факторы, участвующие в формировании светового 

режима местообитаний. 

9. Свет как абиотический фактор, адаптация растений к изменениям этого фактора.  

10. Экологические группы растений по отношению к свету. 

11. Значение воды в жизни растений. 

12. Влажность как абиотический фактор, адаптация наземных растений к нему.  

13. Факторы, участвующие в формировании увлажненности наземных местообитаний.  

14. Основные особенности водного обмена у сухопутных растений. 

15. Экологические группы наземных растений по отношению к водному режиму. 

16. Вода как среда обитания и приспособление гидрофитов к жизни в этой среде.  

17. Жизненные формы водных растений. 

18. Почва как среда обитания, приспособление растений к химическим и физическим 

свойствам.  

19. Экологические группы растений по отношению трофности и активной реакции среды.  

20. Экологические группы растений по отношению к физическим свойствам почвы. 

21.  Классификация жизненных форм К. Раункиера. 

22. Классификация жизненных форм растений Серебрякова. 

23. Вид как экологическая единица. Внутривидовые  и надвидовые экологические 

единицы (общая характеристика).  

24. Экологическое значение газового состава воздуха. Влияние на растения движения 

воздуха. 

25. Влияние растений и растительных сообществ на состав воздуха. 

26. Влияние атмосферных загрязнений на растения.  

27. Причины разной газоустойчивости растений к вредным примесям в воздухе. Пути 

повышения газоустойчивости растений. 

28. Экологическое значение ветра. Ветровая эрозия и борьба с ней. Формирующее 

влияние ветра на растение. Значение ветра для опыления и расселения растений. 

29. Почва как среда жизни и ее компонентный состав. Роль макро- и микроэлементов в жизни 

растений. 

30. Основные закономерности солевого обмена у растений. 

31. Типы галофитов и их адаптивные механизмы. 
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32. Прямое и косвенное влияние реакции почвенной среды на растения. 

33. Физические свойства почвы как экологические факторы. 

34. Псаммофиты и петрофиты и их адаптивные особенности. 

Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 

важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 

в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 

школе по предмету «Биология». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 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 

Доклад 

 

Учебная задача 

 

Собеседование 

 

Практико-

ориентированное 

задание (эссе) 

Способен 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. 
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стандартов по 

биологии. 

Умеет: 

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. 

2 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: 

закономерности 

планирования, 

организации, 

контроля и 

коррекции 

процесса 

обучения и 

воспитания на 

занятиях по 

биологии; 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения УУД 

и предметных 

результатов 

обучения. 

Умеет: 

формулировать 

задачи УУД и 

предметных 

результатов 

обучения; 

Доклад 

 

Учебная задача 

 

Собеседование 

 

Способен 

формулировать задачи 

УУД и предметных 

результатов обучения; 

определять 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

«Экология растений». 
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определять 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

«Экология 

растений». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

Гарицкая, М. Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов: учебное пособие 

/ М. Ю. Гарицкая, А. А. Шайхутдинова, А. И. Байтелова. — Экология растений, животных 

и микроорганизмов, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 346 с. — Весь 

срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/61425.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

Захарова, О. А. История науки. Ботаника: учебное пособие / О. А. Захарова, Ф. А. 

Мусаев. — История науки. Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72804.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Популяционная экология [Текст] : учебное пособие для бакалавров биологических 

профилей подготовки /авт.-сост. А.Ю. Левых, Л.В. Губанова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 2016 – 276 с. (17 экз.) 

Сунцова, Л. Н. Фитоценология: учебное пособие / Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков. — 

Фитоценология, 2025-04-07. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 

2019. — 118 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 07.04.2025 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/94919.html (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Калашникова, Л. М. Лабораторный практикум по экологии растений / Л. М. 

Калашникова. — Лабораторный практикум по экологии растений, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 2013 — 47 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47679.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Лега, С. Н. Экология: учебное пособие / С. Н Лега, И. Н. Тихонова. — Экология, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014 — 197 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— URL:http://www.iprbookshop.ru/62887.html (дата обращения: 12.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/61425.html
http://www.iprbookshop.ru/72804.html
http://www.iprbookshop.ru/94919.html
http://www.iprbookshop.ru/47679.html
http://www.iprbookshop.ru/62887.html
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Овечкин, С. В. Диагностика растительного и почвенного покрова Московской 

области: учебное пособие / С. В. Овечкин, Г. М. Майнашева. — Диагностика 

растительного и почвенного покрова Московской области, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Московский городской педагогический 

университет, 2011 — 152 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/26468.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 

Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 

ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 

экз.) 

Павлова, М. Е. Ботаника: конспект лекций. учебное пособие / М. Е. Павлова. — 

Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013 — 256 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— URL:http://www.iprbookshop.ru/22163.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. 153 с. (1 

электрон.оптич. диск) 

Сугробова, Н. Ю. Тетрадь для практических работ по ботанике с основами экологии 

растений: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Сугробова. — Тетрадь для практических 

работ по ботанике с основами экологии растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2012 — 104 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47907.html (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

http://www.iprbookshop.ru/26468.html
http://www.iprbookshop.ru/22163.html
http://www.iprbookshop.ru/47907.html
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бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

 

 

 

 

 



 

 

 



3 

 

Шавнин А.А. Геохимия. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): биология; химия, очной 

формы обучения. Ишим, 2020. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Геохимия [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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4 

 

 

1. Пояснительная записка  

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; 

 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геохимия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения 

указанной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения предметов «Химия», «Физика» в процессе довузовского образования, а также на все 

химические дисциплины, освоенные студентами в рамках вузовской подготовки по данному 

профилю («Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Биохимия», 

«Аналитическая химия»).  

Дисциплина «Химия окружающей среды» использует понятия, методы и подходы данных 

дисциплин в применении к химическим системам атмосферы, гидросферы, почвенного покрова 

Земли. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

закономерности в 

распределении химических 

элементов на Земле; 

роль химических реакций в 

биогеохимических циклах; 

роль биохимических реакций в 

биогеохимических циклах. 

Умеет: 

анализировать экологические 

опасности;  

работать с учебной, научной и 

справочной литературой; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

5 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-30 

Собеседование 1-20 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Химическая эволюция геосфер 

Земли. 

4 2 2   

2. Химические процессы и явления 

в атмосфере. 

8 4 4   

3. Химические процессы и явления 

в гидросфере. 

12 6 6   

4. Химические процессы и явления 

в литосфере. 

12 6 6   

5. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

  

Модуль 1. Химическая эволюция геосфер Земли. 

Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники энергии на 

Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических элементов в 

окружающей среде.Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль живых организмов в 

формировании биосферы. 

Модуль 2. Химические процессы геосфер Земли 

Модуль 2.1. Химические процессы и явления в атмосфере. 

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. 

Физико-химические процессы в тропосфере. Свободные радикалы в тропосфере. Фотохимическое 

окисление метана. Реакции гомологов метана. Алкены. Реакции озонирования. Бензол и его 

гомологи. Альдегиды и кетоны. Превращения с участием оксидов азота. Аммиак. Оксиды азота. 

Фотохимический смог. Атмосферный цикл соединений азота. 

Соединения серы в атмосфере. Сероводород. Диоксид серы. Окисление соединений серы. 

Парниковые газы в атмосфере. Вода в атмосфере. 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере. 

 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. 

Растворимость карбонатных пород. Кальцит. Доломит. Высокомагнезиальный кальцит. Влияние 

примесей на растворимость кальцита.  

Равновесная растворимость силикатных пород. Растворимость гиббсита и алюмосиликатов. 

Диаграммы устойчивости.  

Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-восстановительные 

потенциалы природных водоемов. Диаграммы рЕ – рН для системы Fe – O – H2O – S – CO2. 
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Окисление-восстановление в природных условиях. Фотосинтез. Процессы дыхания и разложения. 

Температурный профиль пресноводных водоемов. Редокс-буферность. Олиготрофные и 

эвтрофные водоемы. 

 Процессы комплексообразования в гидросфере. Природные и синтетические 

комплексообразователи. Поверхностно-активные вещества в водоемах. 

Океан. Эстуарии. Температурный профиль, состав и свойства океанических вод. Процессы 

удаления основных растворенных веществ. Особенности окислительно-восстановительных 

процессов в океане. 

Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере. 

 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. Селективность катионного обмена. 

Кислые почвы. Виды почвеной кислотности. Формы соединений алюминия в почвах. Соединения 

кремния и алюмосиликаты.  

Азот, фосфор и сера в почвенных процессах. Марганец и железо в почвах. Микроэлементы и 

химическое загрязнение почв. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Химическая эволюция геосфер 

Земли. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Химические процессы и 

явления в атмосфере. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Химические процессы и 

явления в гидросфере. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Химические процессы и 

явления в литосфере. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Особенности химических превращений в природных системах.  

2. Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. 
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3.  Распространенность химических элементов в окружающей среде. 

4. Роль живых организмов в формировании биосферы. 

5. Атмофилы 

6. Биофилы 

7. Сидерофилы 

8. Строение и состав атмосферы.  

9. Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 

10. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-

восстановительные потенциалы природных водоемов.  

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

организмы.  

12. Токсичность и миграционная способность компонентов нефти в литосфере.  

 

Типовые темы для практико-ориентированных заданий. 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Напишите план урока по химии либо географии на указанные ниже темы: 

 

 

1. Возникновение химических элементов.  

2.  Возникновение Вселенной. 

3. Образование звезд.  

4. Возникновение Солнечной системы. 

5. Образование Земли.  

6. Дифференциация мантии и образование геосфер.  

7. Эволюция атмосферы.  

8. Возникновение жизни. 

9. Критические уровни содержания кислорода в атмосфере. 

10.  Этапы эволюции биосферы. 

11. Строение литосферы 

12. Эволюция химического состава атмосферы 

13. Строение гидросферы 

14. Свойства металлического ядра Земли 

 

Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

 

Модуль 2.1. Химические процессы в атмосфере. 

1. Последовательность расположения атмосферных слоев от поверхности 

Земли: 

а) тропосфера, стратосфера, термосфера, мезосфера; 

б) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; 

в) стратосфера, мезосфера, тропосфера, термосфера; 

г) мезосфера, тропосфера, стратосфера, термосфера; 

д) термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера 

2. Явление локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено: 

а) изменением солнечной активности; 

б) изменением температурного градиента в тропосфере; 

в) изменением альбедо поверхности Земли; 

г) ростом выбросов углекислого газа; 

д) резким изменением атмосферного давления 

3. Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в 
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тропосфере играют: 

а) кислород воздуха; б) озон; 

в) свободные радикалы; г) оксиды азота; 

д) жесткое излучение 

4. Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от поверхности: 

а) уменьшается с увеличением расстояния от поверхности; 

б) увеличивается с увеличением расстояния от поверхности; 

в) достигает максимального значения в термосфере; 

г) достигает максимального значения в стратосфере; 

д) достигает максимального значения в тропосфере 

5. Какой фактор является фактором устойчивости атмосферных аэрозолей: 

а) наличие разноименных зарядов; б) высокая дисперсность; 

в) высокая концентрация; г) их химическая 

активность; 

д) наличие в атмосфере паров воды 

6. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями 

серы вносят: 

а) выбросы вулканов; б) океанические аэрозоли; 

в) выбросы предприятий химической промышленности; 

г) выбросы автомобильного транспорта; 

д) выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте 

7. Необходимым условием для возникновения смога как Лондонского, так и 

Лос-Анджелесского типа является: 

а) солнечное излучение; 

б) высокое атмосферное давление; 

в) высокая концентрация диоксида серы в атмосфере; 

г) высокая плотность транспортного потока; 

д) температурная инверсия 

8. Какое из утверждений, характеризующих влияние загрязнений атмосферы 

на климат не верно: 

а) увеличение концентрации диоксида углерода может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

б) увеличение концентрации диоксида серы в стратосфере может привести 

к уменьшению средней глобальной температуры; 

в) увеличение концентрации фреонов в тропосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

г) увеличение концентрации пыли в атмосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

д) увеличение концентрации метана в тропосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

9. Какой газ в стратосфере поглощает 99 % излучения Солнца в опасной для 

биосферы УФ-области: 

а) кислород; б) озон; в) фреоны; 

в) углекислый газ; г) пары воды 

10.Антропогенными источниками парниковых газов являются: 

а) сжигание ископаемого топлива; 

б) использование галогенсодержащих углеводородов; 

в) сельское хозяйство; г) автомобильный транспорт; 

д) все перечисленные выше источники__ 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере 

 

1. Причиной мутности воды является наличие в ней вещества: 
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 1. СаСО3  

2. FeCl2  

3. NaCl 

2. Жесткость воде придает растворенная в ней соль:  

1. MgSO4  

2. NaHCO3  

3. K2SO4  

3. Щелочность воде придают ионы: 

1. Mg2+ 

 2. OH-  

3. H+ 4.  

4.При растворении солей в воде ее температура кипения:  

1. увеличивается 

2. уменьшается  

3. не изменяется 5.  

5.Под действием воды растворенное вещество Cl2 подвергается:  

1. диссоциации  

2. гидролизу  

3. диссоциации и гидролизу  

6. При растворении в воде вещества СО2 реакция среды будет:  

1. рН < 7  

2. рН > 7  

3. рН ≈ 7 7. 

7. Наличие в воде грубодисперсных примесей определяется показателем качества воды: 

 1. мутность  

2. прозрачность  

3. сухой остаток  

8. Количество трудноокисляемых органических веществ оценивается показателем качества воды: 

1. ХПК  

2. БПК  

3. окисляемость  

9. Взвешенные вещества можно определить методом:  

1. рН – метрии  

2. титриметрии 

3. гравиметрии  

10.Единицей измерения жесткости воды является:  

1. мг/л  

2. мэкв/л  

3. мгО2/л  

11.Методом качественного анализа воды определяется:  

1. какие примеси есть?  

2. сколько примеси?  

3. какие биоорганизмы и сколько их?  

12.Назовите метод определения ионов железа: 

 1. кондуктометрия  

2. рН - метрия  

3. фотоэлектроколориметрия 

13.Коллоидные частицы можно удалить из воды методом:  

1. отстаивания  

2. фильтрования  

14. Метод очистки воды от растворенных газов называется:  

1. дезодорация  
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2. дегазация  

3. дезактивация  

15.Наиболее активным коагулянтом для отрицательных коллоидных частиц является электролит: 

1. Al2(SO4)3  

2. MgSO4  

3. Na3PO4  

16.Лучше вода очистится коагулянтом Al2(SO4)3 при: 

 1. рН <7  

2. рН> 8  

3. 4 <8 

Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере 

Вопрос 1 

Для типичных почв характерно соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: 

1. 2:1:1 

2. 1:1:1 

3. 1:2:2 

4. 1:1:2 

Вопрос 2 

К типичным компонентам почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят 

концентрации других ионов, относятся катионы: 

1. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

2. Al
3+

, Cu
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

3. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
,Fe

3+
, Zn

2+
 

4.  Сa
2+

, Ba
2+

, K
+
, Al

3+
,Na

+
 

Вопрос 3 

Кислотность почв может быть снижена внесением в почву: 

1. известняка 

2. гипса 

3. калийной селитры 

4. всех перечисленных веществ 

Вопрос 4 

Гидролитическая кислотность почв – это кислотность: 

1. обусловленная взаимодействием почвы с уксуснокислым натрием 

2. проявляющаяся при обработке почвы раствором нейтральной соли 

3. обусловленная поглощенными ионами алюминия и водорода 

4. обусловленная ионами водорода в почвенном растворе 

Вопрос 5 

Насыщенность почвы основаниями определяется содержанием в почвенном поглощающем 

комплексе: 

1. катионов кальция и магния 

2. катионов натрия и калия 

3. катионов алюминия и водорода 

4. всех почвенных катионов 

Вопрос 6 

Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

1. возрастает при увеличении кислотности 

2. не зависит от кислотности 

3. увеличивается при уменьшении кислотности 

4. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 7 

Почвенный воздух обогощен по составу: 

5. оксидом углерода (II) 
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6. оксидом азота (II) 

7. оксидом углерода (IV) 

8. кислородом 

Вопрос 8 

Значение актуальной щелочности почв обусловлено наличием в почвенном растворе: 

1. NaOH, KOH 

2. Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 

3. растворимых соединений алюминия 

4. растворимых соединений железа 

Вопрос 9 

Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

5. возрастает при увеличении кислотности 

6. не зависит от кислотности 

7. увеличивается при уменьшении кислотности 

8. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 10 

Емкость щелочного барьера в почвах определяется: 

2. количеством карбонатов 

3. количеством обменных катионов 

4. содержанием органического вещества 

5. значением окислительно-восстановительного потенциала 

 

Типовые контрольные работы. 

Задание контрольной работы №1 

(модуль 2.1. «Химические процессы в атмосфере») 

Вариант № 1 

1. Как изменяется по высоте температура в атмосфере? С чем связан такой характер 

изменения температуры? 

2. Что такое температурные инверсии и как они влияют на распространение веществ, 

поступающих в атмосферу из наземных источников? 

3. Какие загрязняющие вещества, поступающие из наземных источников способны вызывать 

уменьшение концентрации озона в стратосфере? 

4. Какие продукты получаются в результате окисления метана? Напишите суммарное 

уравнение реакции. 

5. Какими процессами определяется изменение концентрации серной кислоты, образующейся 

при окислении диоксила серы в воздухе? 

 

Задание контрольной работы №2 

(модуль2.2.  «Химические процессы в гидросфере») 

 

Вариант № 1. 

1. Содержание анионов галогенов в морской воде (млн
–1

) составляет 

 

Cl
- 

Br
- 

F
- 

I
- 

20000 68 1,4 0,06 

 

Определить значение хлорности в промилле. 

 

2. С какими аномальными свойствами воды связано влияние гидросферы на климат? 

3. Какие уравнения используются для описания карбонатной системы  при равновесии воды с 

карбонатом кальция и воздухом, содержащим углекислый газ? 
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4. Какими химическими процессами определяются окислительно-восстановительные условия в 

водоемах?  

5. Равновесие между какими компонентами природных систем определяется законом Генри? От 

каких параметров зависит константа Генри?  

6. Представьте в виде формулы Курлова средний состав дождевой воды 

Состав речной воды (млн
-1

):  

 

Na
+ 

Mg
2+ 

Ca
2+ 

K
+ 

HCO3
- 

SO4
2- 

Cl
- 

5,8 3,4 20 2,1 3,5 12 5,7 

 

Контрольная работа №3. 

Модуль2.3. «Химические процессы в литосфере». 

. 

Вариант 1.  

1.Используя данные справочной таблицы «Кларки важнейших химических элементов земной 

коры» Определите содержание кислорода и кремния в % (мае.) в нефелине - K[AlSi04]. 

 

Сравните полученные результаты с данными, приведёнными в таблице. 

 

2. Глинистые и песчаные почвы имеют удельную поверхность 70 и 7 м2/г абс.сухой почвы 

соответственно. При условии, что воздушно-сухая почва адсорбирует воду только поверхностью 

однородного слоя толщиной 1 нм, вычислите содержание воды в каждой почве. 

 

Примечание:1 нм=10-9м. 

 

3.Карбонатная почва имеет следующий гранулометрический состав: 42% песка, 28% пыли и 2,0% 

глины. Содержание СаСО3 в почве составляет 5% в песке, 10% в пыли и 20% в глине. Рассчитайте 

гранулометрический состав почвы (%): 

 

- а) в её начальном состоянии; 

 

- б) после удаления карбонатов реакцией с кислотой. Ответ: а) 40%, 34% и 16%; б) 44%, 38% и 

18%. 

 

6. Почва содержит 5,2 г органического вещества на 100 габс. сухой почвы. Вычислите содержание 

органического вещества в граммах на 100 г воздушно-сухой почвы, если в воздушно-сухом 

состоянии она содержала 2,3 г воды наЮО г воздушно-сухой почвы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика строения и состава атмосферы. 

2. Устойчивость атмосферы. 

3. Атмосферные примеси: источники, среднее время пребывания в атмосфере. 

4. Распространение и седиментация загрязняющих веществ в атмосфере. Роль температурных 

инверсий. 

5. Механизмы седиментации веществ из атмосферы, влияние размеров частиц на время 

пребывания в атмосфере. 

6. Химические процессы в верхних слоях атмосферы. 

7. Озон в стратосфере. Нулевой цикл. Экологические функции озонового слоя. 

8. Озоноразрушающие вещества. Хлорный, азотный, водородный циклы. 

9. Свободные радикалы в атмосфере: образование, роль в тропосферных процессах. 

10. Окисление метана в тропосфере. 

11. Фотохимический смог. 
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12. Образование озона в тропосфере. Влияние содержания оксидов азота.  

13. Соединения азота в тропосфере. 

14. Соединения серы в тропосфере. 

15. Антропогенное загрязнение атмосферы. Локальные и глобальные проблемы. 

16. Общая характеристика гидросферы. Средний элементный состав природных вод. 

17. Особенности физико-химических свойств воды и их роль в биосфере. 

18. Состав природных вод, основные компоненты. 

19. Жесткость воды. Классификация природных вод по величине жесткости. 

20. Классификация природных вод по преобладающим катионам и анионам. 

21. Геохимическая классификация природных вод. 

22. Классификация природных вод по величине общей минерализации  

23. Равновесия в системе H2O – CO2. Расчет рН незагрязненных атмосферных осадков. 

24. рН и соотношение карбонатных форм в природных водах. 

25. Щелочность природных вод. Буферность по отношению к закислению. 

26. Процессы закисления водоемов. 

27. Растворимые формы алюминия в природных водах, зависимость концентраций от рН. 

28. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 

29. Анаэробное разложение органического вещества. 

30. Редокс-буферность природных вод. 

31. Температурная стратификация в озерах. 

32. Эвтрофикация водоемов. 

33. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 

34. Окислительно-восстановительные условия в подземных водах. 

35. Окислительно-восстановительные условия в океане 

36. Механизмы процессов химического выветривания. 

37. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс. 

38. Виды почвенной кислотности. 

39. Органическое вещество почв. 

40. Геохимическая миграция. Геохимические барьеры. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

закономерности в 

распределении 

химических 

элементов на 

Земле; 

роль химических 

реакций в 

биогеохимических 

циклах; 

роль 

биохимических 

реакций в 

биогеохимических 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

контрольных 

работ; вопросы к 

зачету. 

Способен использовать 

справочные материалы, 

предполагаемые школьной 

программой, методическую 

и научную литературу по 

химии. 
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циклах. 

Умеет: 

анализировать 

экологические 

опасности;  

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой; 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

 

1. Ксенофонтов Б. С. Водоподготовка и водоотведение : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 

Б.С. Ксенофонтов. — М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774 (дата обращения: 23.03.2020). 

2. Кочуров Б.И. Эколого-энергетический анализ экосистем: монография / Б.И. Кочуров, Н.А. 

Марунич. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 144 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=922702 

(дата обращения: 23.03.2020). 

3. Клюшенкова М.И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 142 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=770797 (дата обращения: 23.03.2020). 

 

 7.2 Дополнительная литература: 

1. Серебряков О.И. Геология регионов России: учебник [Электронный ресурс]/ О.И. Серебряков, 

Н.Ф. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 222 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795795 (дата обращения: 23.03.2020). 

2. Кислов А.В. Климатология: учебник [Электронный ресурс] / А.В. Кислов, Г.В. Суркова. — 3-е 

изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765714 (дата 

обращения: 23.03.2020). 

3. Семенова, И.В. Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. Семенова. - М.: 

Академия, 2009. - 528 с. (15 экз.) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774
http://znanium.com/bookread2.php?book=922702
http://znanium.com/bookread2.php?book=770797
http://znanium.com/bookread2.php?book=795795
http://znanium.com/bookread2.php?book=765714
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как 

«Почвоведение», «Ботаника», «Общая и неорганическая химия», «Общая экология».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 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». 

Умеет: формулировать 

определения основных 

понятий науки о почве; 

анализировать почвенные 

карты; делать описание 

монолитов; анализировать 

образовательные стандарты, 

необходимые для 

преподавания курсов 

«Биология» и «География». 

 

2. Структура и объем дисциплины 



 5 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет  зачет  

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Решение учебных задач 1-80 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 6 4 2   

2. Общая схема 

почвообразовательн

ого процесса. 

Факторы 

почвообразования 

8 4 4   
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3. Генезис, 

классификации, 

география почв на 

примере Тюменской 

области 

22 10 12   

4 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Введение Подготовка докладов; подготовка к зачету 

2. Общая схема 

почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования 

Выполнение учебных задач; подготовка к 

зачету 

3 Генезис, классификации, 

география почв на примере 

Тюменской области 

Выполнение учебных задач; подготовка к 

зачету 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).  

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений с демонстрацией 

презентации 

1-20 
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Написание доклада и составление 

презентации 

1-30 

Решение учебных задач 1-30 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

Примерная тематика докладов 

1.Почвоведение как наука.  

2. Методы почвенных исследований.  

3. Этапы развития науки о почвах: 

1 этап – первичная систематизация сведений о почвах и удобрении почв (IV в. до н. э. – IV 

в. н.э.); 

2 этап – создание кадастров почв (VI–XVI вв.); 

3 этап – составление агрономических трактатов о почвах и первые мысли о роли 

минеральных соединений в питании растений (XV–XVII вв.); 

 4 этап – зарождение современных взглядов на плодородие почв ученых Западной Европы 

и Ломоносова в России; появление гумусовой теории питания растений Тэера и 

минеральными соединениями Либиха (XVIII–XIX вв.); 

5 этап – создание теоретического почвоведения и науки о почвах в работах Докучаева, 

Сибирцева, Костычева, Вильямса и других русских ученых (конец XIX в.– первая 

половина XX в.); 

6 этап – современный этап развития географии почв и почвоведения в мире, 

использование новейших методов исследований и открытие новых знаний о почвах Земли 

и их плодородии (вторая половина XX века – начало XIX века). 

 

Методические рекомендации к написанию доклада 

Докладом называют небольшое сообщение, где раскрывается суть конкретной темы. 

Написание доклада подразумевает проведение исследовательской деятельности, умение 

студента самостоятельно выделять основу и правильно подавать информацию.  

Работа в письменном виде оформляется в соответствии с государственными стандартами. 

Существует способ, где студент представляет в устном виде тему и проведенную работу, с 

дальнейшим ее изложением на бумаге. Написание доклада в письменном виде включает 

такие этапы: 

1. Прежде всего, нужно уточнить у преподавателя, допустимо ли выражать свое мнение в 

тексте. 

2. Сформировать тему работы и вкратце изложить важный момент исследования. 

3. Найти информационные источники, из которых будут взяты и отфильтрованы главные 

сведения для доклада. Рекомендуемое количество используемых источников – не менее 

10. 

4. Затем пишется вводная часть, которая должна быть краткой и привлечь внимание 

аудитории. 

5. Составляются пункты плана и последовательно раскрывается тема. 

Доклад должен быть полностью структурирован, чтобы максимально облегчить 

восприятие информации. Все разделы необходимо начинать с нового листа. Полная 

структура текста включает такие пункты: 

1. Титульный лист. Первая страница работы, где сверху нужно написать название 

учебного учреждения и кафедры. Ниже по центру поместить тему. Затем указать ФИО 

студента и преподавателя, число, когда будет сдаваться работа, а также название города, 

где находится учебное заведение. 

2. Оглавление. Данная страница добавляется, если доклад включает более чем два 

параграфа. 

https://kto.guru/geografia/103-pochvovedenie.html
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3. Введение. Здесь описывается, о чем будет идти речь в тексте, значительность 

проблематики и в чем заключается основная мысль работы. Вводная часть должна быть не 

больше 30% от общего размера доклада. 

4. Основная часть. Здесь раскрываются главные вопросы, а также излагается суть всего 

исследования, методы достижения цели и окончательные результаты. 

5. Заключение. В данном разделе подводится итог доклада, здесь можно упомянуть о 

выгодах и перспективах раскрытой в тексте темы. 

6. Библиография. На отдельном листе нужно написать названия всех использованных 

источников. 

Текст должен быть набран на компьютере и распечатан.  

 

Практико-ориентированные задания 

Тема «Почвообразовательный процесс» 

Задание. Используя различные источники информации и способы поиска (открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), найдите ответы на поставленные 

ниже вопросы.  

1. Сущности почвообразовательного процесса. 

2. Факторы почвообразования. 

3. Значение природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем 

развитии почв.  

Результаты изобразите в виде «интеллект-карты». Представьте свои работы в форме 

презентации. 

Тема «Механический состав почвы» 

Задание. Работа выполняется в бригадах. Каждая рабочая группа определяет 

механический состав в определенном горизонте монолита серой лесной почвы. 

 Определить механический состав почвы сухим и мокрым способом. Для 

приблизительного определения механического состава почвы сухим способом 

необходимо растереть приблизительно 10–20 г почвы между пальцами и визуально 

оценить наличие песчаных частиц. Для приблизительного определения механического 

состава почвы мокрым способом необходимо увлажнить приблизительно 10–20 г почвы, а 

затем попытаться скатать шнур и согнуть кольцо. Оформить работу по плану, 

включающему следующие пункты: 

– общие сведения, значение анализа; 

– принципы метода; 

– аппаратура, материалы, реактивы; 

– ход анализа; 

– обработка результатов; 

– вывод. Дать название почвы по механическому составу и описать характер 

распределения основных фракций механических элементов (физ. песка и физ. глины) по 

профилю. Для оценки изменения показателей по профилю почвы необходимо 

использовать данные, полученные другими рабочими группами. 

Тема «Строение и морфологические признаки почв» 

Задание. Для выполнения задания студент получает от преподавателя несколько 

насыпных монолитов или коробочных образцов. Необходимо: 

1. Определить и записать в рабочую тетрадь все морфологические признаки почвы – для 

насыпного монолита определить строение и мощность каждого горизонта, окраску, 

сложение, структуру, новообразования, включения, механический состав, вскипание; для 

отдельных коробочных образцов – все морфологические признаки за исключением 

строения профиля. 

2. Установить название почвы (тип, подтип и, если возможно, род, вид, разновидность, 

разряд). 

3. Зарисовать почвенный профиль в цвете. 
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4. Отчет представить в соответствии с прилагаемым образцом. 

Тема «Тундровая почвенно-географическая область» 

1. На карту-схему Тюменской области нанести карандашом границы почвенно-

географических областей используя раздаточный материал. Для тундровой области – 

границы подзон (южная тундра, типичная и арктическая). 

2. Используя любые источники информации дать характеристику подзон 

Тундровой области. Заполнить таблицу 1. 

Таблица № 1 

Общая характеристика подзон Тундровой области Западно-Сибирской почвенной 

провинции 

№ 

п/п 

Показатели Подзоны тундры 

арктическая типичная южная 

1 Среднегодовая температура воздуха, ⁰С    

2 Средняя температура, ⁰С    

3 января    

4 июля    

5 Осадки, мм/год    

6 Средняя продолжительность 

безморозного периода, дни 

   

7 Характер мерзлотных явлений    

8 Мощность деятельностного слоя, см    

пески    

суглинки    

торф    

9 Типы почвообразования (преобладающие 

почвообразовательные процессы) 

   

10 Содержание гумуса, %    

11 Состав гумуса    

12 Растительный покров    

13 Общий запас фитомассы, т/га    

надземные органы    

корни    

14 Основные формы микрорельефа и 

связанные с ним почвенные комплексы в 

грунтах: минеральных 

   

органических     

 

3. Опишите состав, активность и роль почвенной мезофауны.  

4. Дайте определение «почвы пятен», раскройте пути формирования и 

охарактеризуйте свойства. 

5. Дайте определение «криотурбация». Каков вклад криотурбаций в свойства почв. 

6. Заполнить таблицу названиями почв: (а) традиционными и (б) другими 

(допускаются повторы и нарушения границ). 

Таблица 

Названия почв Тундровой области 

Подзоны 

 Арктическая 

 Типичная Южная 

а)    

б)    
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Для знакомства с почвами тундровой  области используйте электронный ресурс 

«Почвенная карта России 2014», работая в интерактивном режиме. 

 

7. В каких свойствах тундровых почв проявляются их провинциальные 

особенности? 

8. Сделайте схематический рисунок (в масштабе) тундровой глеевой почвы, 

обозначьте границы горизонты, подпишите их название, укажите границу залегания 

вечной мерзлоты. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о почве и факторах почвообразования по В.В. Докучаеву. Понятие о почве по 

И.А. Соколову. 

2. Развитие учения о почве. 

3. Методы изучения почв. 

4. Роль почвообразующих пород в формировании почв и их географическом 

распространении. 

5. Гранулометрический состав почв. 

6. Общие физические свойства почв. 

7. Роль климата в формировании почв и их географическом распространении. 

8. Тепловой режим и тепловые свойства почвы. 

9. Состояние и формы воды в почве. 

10. Водный баланс и типы водного режима почв. 

11. Роль биологического фактора в формировании почв и их географическом 

распространении. 

12. Органическая часть почвы. Компоненты гумуса. 

13. Роль рельефа в формировании почв и их географическом распространении. 

14. Понятие о структуре почвенного покрова. 

15. Дисперсные системы (определение, классификация) и коллоидные частицы (строение). 

16. Почвенный раствор и почвенный воздух: характеристика состава, особенности. 

17. Типы строения почвенного профиля. 

18. Цвет почв. Почвенные новообразования и включения: понятие, географическое 

распространение. 

19. Структура почв: понятие, классификация, отражение характера почвенных процессов. 

20. Классификации почв 1977 и 2004 гг.: основные таксоны, индексация почвенных 

горизонтов. 

21. Общие условия почвообразования полярной зоны. Основные криогенные процессы в 

почвах полярной зоны. Опыт использования и проблемы охраны почв. 

22. Тундровые глеевые и арктические почвы: морфологические и генетические 

особенности. 

23. Общие условия почвообразования бореального пояса. Основные 

почвообразовательные процессы в почвах бореального пояса. Опыт использования и 

проблемы охраны почв бореального пояса. 

24. Мерзлотно-таежные почвы: морфологические и генетические особенности. 

25. Серые лесные почвы: гипотезы образования, морфологические и генетические 

особенности. 

26. Подзолистые почвы: морфологические и генетические особенности. 

27. Общие условия почвообразования суббореального пояса. Характерные процессы 

почвообразования. 

28. Черноземы: морфологические и генетические особенности. 

29. Солонцы, солончаки и солоди: морфологические и генетические особенности. 

30. Интразональные почвы: понятие, основные группы и типы. 

31. Болотные почвы: морфологические и генетические особенности. 
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32. Основные закономерности географии почв. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 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». 

Умеет: 

формулировать 

определения основных 

понятий науки о 

почве; анализировать 

почвенные карты; 

делать описание 

монолитов; 

анализировать 

образовательные 

стандарты, 

необходимые для 

преподавания курсов 

«Биология» и 

«География». 

Доклад 

 

Практико-

ориентированное 

занятие 

Способен 

анализировать 

образовательные 

стандарты, 

необходимые для 

преподавания 

курсов «Биология» 

и «География», 

включать сведения 

курса «география 

почв с основами 

почвоведения» в 

элективные курсы  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

География почв: учебное пособие для обучающихся по направлению 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение» / составители: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова, П. Б. 

Буданцев. — География почв, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017 — 242 с. — Весь срок охраны авторского права. — 
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Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72826.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. СПб: Лань, 2013. 448 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/32820 (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Текст]: 

учеб.пособие / В.И. Кирюшин. СПб.: Лань, 2011. 288 с. (2 экз.). 

Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учеб. 

/ Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. СПб: Лань, 2014. 224 с. URL:  

https://e.lanbook.com/book/51938 (дата обращения: 12.03.2020). 

Науменко, А. А. Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв: 

учебно-методическое пособие для студентов университета по специальностям 

«география», «геоэкология», «землеустройство», «земельный кадастр» / А. А. Науменко. 

— Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв, 2024-05-23. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2013. — 66 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 23.05.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/70386.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Наумов, В. Д. География почв: терминологический словарь / В. Д. Наумов. — 

География почв, 2025-02-27. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020 — 775 с. — Лицензия до 27.02.2025. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97334.html (дата 

обращения: 12.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

Атлас почв РФ. Электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://soilatlas.ru (дата обращения: 

12.03.2020). 

Почвенная карта России. URL: http://soils.narod.ru/interactive/in.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

http://www.iprbookshop.ru/72826.html
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/51938
http://www.iprbookshop.ru/70386.html
http://www.iprbookshop.ru/97334.html
https://soilatlas.ru/
https://soilatlas.ru/
http://soils.narod.ru/interactive/in.html


 13 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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Токарь О.Е. Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по 

биологии. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): биология; химия, очной 

формы обучения. Ишим, 2020.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Подготовка учащихся к единому государственному экзамену 

по биологии [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как ботаника, 

зоология, общая экология, гистология с основами эмбриологии, анатомия человека, 

микробиология с основами вирусологии, современные информационные технологии в 

обучении и воспитании биологии и химии, биохимия, физиология человека и животных, 

физиология растений, цитология, молекулярная биология, методика обучения и 

воспитания биологии, генетика, теория эволюции.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-2 способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает: современные методы 

и технологии обучения; 

ключевые моменты 

процедуры проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

среднего общего образования 

по предмету «Биология». 

Умеет: выбирать наиболее 

эффективные пути 

формирования компетенций 

обучающихся по биологии 

благодаря использованию 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики по биологии. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

 Знает: формы и методы 

организации сотрудничества 

обучающихся и поддержания 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 
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творческие способности их творческих способностей 

при подготовке и 

прохождению единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) по биологии. 

Умеет: 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. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
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№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 4 2 2   

2. Модуль 1. 

Нормативные 

основы проведения 

ЕГЭ по биологи 

6 2 4   

3. Модуль 2. Тестовая 

часть ЕГЭ. 

Общебиологические 

закономерности 

14 4 10   

4. Модуль 3. Тестовая 

часть ЕГЭ. 

Многообразие 

организмов. Человек 

14 4 10   

5. Модуль 4. Алгоритм 

решения задач. 

Генетика. Цитология 

16 6 10   

6 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36 нет 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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)». 
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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. Взаимосвязь заданий 

линии № 2 (часть с множественным ответом) с линией № 22 (часть с развернутыми 

ответами). Примеры из демо-версии ЕГЭ. Технологии, способствующие повышению 

эффективности ответа на задании. Тестовые задания, связанные с методами клеточной и 

генной инженерии, а также установлением уровней организации живых организмов. 

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). Тестовые задания (2 из 5 – верные). Задания, 

связанные с выбором ответов, «выпадающих» из общего списка. Задания в части с 

развернутыми ответами в содержательной линии № 23. Задачи линии № 27 – на 

составление последовательности. 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). Вопросы, с множественным выбором ответа, 

связанные с установлением соответствия и с работой со статистическими данными (или 

рисунками). Задания, предложенные в части 2, относящиеся к повышенному уровню 

сложности. 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). Задания на установление правильной 

последовательности характеристик, этапов развития организмов, систематических 

данных. Задачи с использованием табличных данных с 1 или несколькими правильными 

ответами. 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. Разнообразие 

вопросов по теме «Организм человека». Задания с множественным выбором, с 

использованием наглядных иллюстраций. Вопросы на установление последовательности в 

тестовой части ЕГЭ по биологии. Задания, предложенные в части 2(линия № 22),  с 

кратким ответом. 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, требующие ответ в развернутой форме. 

Примеры из демо-версии ЕГЭ по биологии заданий содержательных линий № 22-27. 
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Алгоритм решения генетических задач (линии № 6, 28, с заданиями закрытого типа). 

Технологии, способствующие повышению эффективности ответа на задании. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию, выполнение 

ситуационных задач; выполнение практико-

ориентированных заданий, подготовка к экзамену 

2. Модуль 1. Нормативные 

основы проведения ЕГЭ 

по биологи 

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

3 Модуль 2. Тестовая часть 

ЕГЭ. Общебиологические 

закономерности 

Подготовка к собеседованию, выполнение практико-

ориентированных заданий; подготовка к экзамену 

4 Модуль 3. Тестовая часть 

ЕГЭ. Многообразие 

организмов. Человек 

Подготовка к собеседованию, выполнение 

ситуационных задач; подготовка к экзамену, 

выполнение практико-ориентированных заданий 

5 Модуль 4. Алгоритм 

решения задач. Генетика. 

Цитология 

Подготовка к собеседованию, выполнение 

ситуационных задач; выполнение практико-

ориентированных заданий, подготовка к экзамену 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (10 семестр). Итоговая 

сумма баллов набирается по результатам собеседования на занятиях, за успешно 

выполненные учебные и ситуационные задачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Введение 

Какими признаками обладает информационное общество?  

Охарактеризуйте компоненты информационной культуры. Почему важно защищать 

информацию? 

Проанализируйте взаимосвязь информатизации современного общества и 

образовательного процесса. Почему преподаватель должен владеть знаниями в области 

ИКТ и применять их в профессиональной деятельности?  

Какое практическое применение находят информационные технологии в образовании? 

Какой нормативный документ регламентирует процедуру защиты информации? Как он 

может применяться в образовательной деятельности? 

Какие операционные оболочки используются в программной поддержке в 

образовательном учреждении? Возможно ли одновременное использование нескольких 

операционных оболочек? Почему? 

Для каких целей предназначена базовая информационная технология? 

Как объяснить термин «дружественный интерфейс»? 
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Как в самостоятельной работе школьников могут быть использованы инновационные 

образовательные технологии? 

Модуль 1 

Задания какого типа проверяют умения делать выводы на основе полученных 

результатов? 

Какие задания являются объектом контроля в текущем году? Какие разделы входят в 

инвариантное ядро курса биологии основной школы? 

Какие документы определяют тематическое содержание ЕГЭ по биологии? 

Как повысить уровень мотивации учащихся для подготовки к ЕГЭ, используя тестовые 

задания? 

Почему в процессе подготовки к ЕГЭ важно учитывать содержание кодификаторов? 

Охарактеризуйте роль критериев оценки ЕГЭ по биологии в системе подготовки к 

итоговой аттестации. 

Почему в процессе подготовки к ЕГЭ по биологии учащимся необходимо работать с 

биологическими текстами? 

Почему ответы на вопросы ЕГЭ по биологии необходимо аргументировать? 

Охарактеризуйте процедуру апелляции как часть основного государственного экзамена. 

Модуль 2 

Какие компетенции проверяют задания ЕГЭ по биологии, в которых необходим анализ 

текстовой информации? 

Проанализируйте задания по работе с текстом. Из каких элементов состоит полный ответ? 

Могут ли учащиеся пользоваться дополнительными материалами при ответе на вопросы 

ЕГЭ по биологии? Почему при проведении ОГЭ по биологии предусмотрен 

непрограммируемый калькулятор? 

Сколько правильных вариантов ответа содержат тестовые вопросы с пятью 

предлагаемыми ответами?  

Приведите пример анализа задания с множественным выбором ответа из раздела Клетка 

как биологическая система. 

Какие характеристики и особенности объектов надо учитывать при ответах на вопросы, 

требующие установления правильной последовательности? 

Модуль 3 

Какие аспекты включает процесс формирования здорового образа жизни у детей и 

подростков? 

Охарактеризуйте значение постоянного соблюдения правил личной гигиены. 

Перечислите формы гигиенического воспитания, используемые во внеклассной работе. 

Охарактеризуйте значение постоянного соблюдения правил личной гигиены. 

Модуль 4 

Какое количество баллов начисляется за правильное решение заданий части 2 ЕГЭ? 

Какие спецификации проверяются в заданиях части 2? 

Охарактеризуйте содержание элементов ответа задания №27 на составление нуклеотидной 

последовательности. 

Проанализируйте ситуацию: выпускник при решении задачи №28 не учел необходимость 

написания развернутого ответа и записал, что в задаче действует закон Моргана. Будет ли 

выставлен полный балл за решение? Почему? 

Возможно ли составление двух разных правильных вариантов решения для одной задачи 

(№27 или 28)? 

 

Практико-ориентированное задание 

Введение 

Задание. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 
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Таблица 

Техники визуализации 

№ Техники визуализации Содержание метода 

1 Традиционные диаграммы   

2 Лучевые схемы  

3 Майнд-карты  

4 Визуальные заметки  

5 Инфографика  

6 Скрайбинг   

 

Задание. Составьте ассоциативную карту по одной из ключевых тем биологии.  

 

Модуль 1 

Задание 

Разработайте рабочую программу подготовки к ЕГЭ по биологии, разделив темы в 

соответствии с календарным планом на год. 

Модуль 2 

Задание 

1. Составьте фразу с использованием слов-индукторов по теме «Цикл Кребса». 

2. Составьте сравнительную характеристику этапов эмбрионального развития 

позвоночных животных. Укажите особенности процессов, протекающих на стадиях 

бластулы, гаструлы, нейрулы. Какие системы органов образуются из различных 

зародышевых листков? 

Модуль 3 

Задание 

1. Составьте задание, направленное на проверку навыков систематизации и 

классификации живых организмов (отдельно для растений и для животных). 

2. Составьте задания для учеников, охватывающие тему «Круговорот веществ». 

Охарактеризуйте особенности важнейших круговоротов: углерода, азота, воды. 

Модуль 4 

Задание 

1. Почему в решении задачи №28 необходимо приводить полную формулировку 

действующих законов наследственности? Сколько обязательных элементов ответа 

включает задача №28? 

 

Ситуационная задача  

Модуль 3 

Задание 

Разработайте опорную схему, показывающую особенности и закономерности развития 

видов (дивергенция и конвергенция), а также результаты этих процессов. Приведите 

примеры живых организмов. 

Приведите взаимосвязь внедрения гигиенических правил и навыков здорового образа 

жизни и подготовки к ЕГЭ по биологии, изобразите в виде интеллект-карты. 

5. Разработайте майнд-карты по темам изучаемых разделов. Воспользуйтесь примерами в 

наглядных материалах модуля. 

Модуль 4 

Задание 

1. Проанализируйте ситуацию: в задаче требуется изучить родословную и показать 

характер наследования признака. Ученик указал, что признак рецессивный, т.к. 
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встречается в каждом поколении потомков и не сцеплен с полом (без пояснений). Как 

будет оцениваться работа?  

2. Предложите способы повышения эффективности подготовки учащихся к решению 

задач №27 по расчету числа хромосом и ДНК на разных стадиях деления клетки. Почему 

самостоятельная работа по составлению задач повышает мотивацию? 

3. Проанализируйте возможные ошибки учащихся при решении задачи №27 на расчет 

числа хромосом и ДНК. Объясните важность алгоритмизации решения задач данного 

типа. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

современные 

методы и 

технологии 

обучения; 

ключевые моменты 

процедуры 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Биология». 

Умеет: выбирать 

наиболее 

эффективные пути 

формирования 

компетенций, 

обучающихся по 

биологии 

благодаря 

использованию 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики по 

биологии. 

Собеседование 

 

Ситуационная 

задача 

 

 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен выбирать 

эффективные 

способы 

формирования 

компетенций 

обучающихся по 

биологии. 

2. ПК-7 Знает: формы и Собеседование Способен отбирать 
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способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

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. 

Умеет: 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. 

 

Ситуационная 

задача 

 

 

Практико-

ориентированное 

задание 

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. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
Койн, Джерри. Эволюция: Неопровержимые доказательства / Джерри Койн; перевод 

В. Полищук. — Эволюция: Неопровержимые доказательства, 2021-02-28. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Москва: Альпина нон-фикшн, 2018 — 432 с. — Лицензия до 28.02.2021. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/82659.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Кондаурова, Т. И. Теория и методика обучения биологии: экологическое образование 

и воспитание: учебное пособие / Т. И. Кондаурова, Н. Е. Фетисова; под редакцией Т. И. 

Кондаурова. — Теория и методика обучения биологии: экологическое образование и 

воспитание, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 142 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/80538.html (дата обращения: 12.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/82659.html
http://www.iprbookshop.ru/80538.html


13 

 

 Кузнецова, Н. А. Проверочные задания по теории эволюции: учебно-методическое 

пособие по дисциплинам «теория эволюции», «эволюция органического мира», «история 

биологии» / Н. А. Кузнецова, С. П. Шаталова. — Проверочные задания по теории 

эволюции, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

Прометей, 2016 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/58183.html (дата обращения: 12.03.2020). 

 Харченко, Н. Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс] / Харченко Н. Н., 

Харченко Н. А. — Санкт-Петербург: Лань, 2015 — 432 с. — Рекомендовано УМО по 

образованию в области лесного дела», в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Лесное дело», 

«Ландшафтная архитектура». — Книга из коллекции Лань - Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело. — URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168 (дата 

обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Маниковская, Н. С. Учебно-тренировочные задания по биологии для подготовки к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ): пособие для слушателей подготовительных 

курсов / Н. С. Маниковская, В. М. Гребенщиков. — Учебно-тренировочные задания по 

биологии для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Кемерово: Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2009 — 284 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/6250.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Мышалова, О. М. Биология: учебное пособие / О. М. Мышалова. — Биология, Весь 

срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2014 — 107 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/61261.html (дата обращения: 12.03.2020). 

Сорохтин, О. Г. Теория развития Земли. Происхождение, эволюция и трагическое 

будущее / О. Г. Сорохтин, Дж. В. Чилингар, Н. О. Сорохтин. — Теория развития Земли. 

Происхождение, эволюция и трагическое будущее, 2022-10-01. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2010 — 752 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС 

до 01.10.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/16635.html (дата обращения: 

12.03.2020). 

 Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 

биологии / А. В. Теремов, Н. В. Перелович, Р. А. Петросова, Л. А. Косорукова. — Теория 

и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания биологии, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 

2012 — 160 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/18623.html (дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/58183.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58168
http://www.iprbookshop.ru/6250.html
http://www.iprbookshop.ru/61261.html
http://www.iprbookshop.ru/16635.html
http://www.iprbookshop.ru/18623.html
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии» относится к разделу Б1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Химия», на предыдущем уровне образования» и 

на  предыдущих курсах «Методика обучения и воспитании  химии». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 ‒ обладает способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

 Знает:   

структуру, содержание учеб ной 

и внеклассной работы,   

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

  Умеет: 

Использовать способы решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-7 ‒ обладает способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает:   

особенности организации 

сотрудничества обучающихся, 

способы развития их 

активности, инициативности и 

самостоятельности 

  Умеет:  

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 



 
 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

X семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Задания для семинаров 1-25 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Методологические основы курса 4 2 2   

2. Методика преподавания химии 4 2 2   

3 Задачник 46 14 32   

4 Консультация перед экзамену     2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.1 Методологические основы курса 

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

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

Модуль 1.2. Методика преподавания химии 

Методика преподавания химии. Методические особенности преподавания отдельных тем химии. 

Модуль 1.3. Задачник 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Методологические основы 

курса 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Методика преподавания 

географии и биологии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Задачник Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 



 
 
6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Кодификатор элементов содержания ЕГЭ по химии. 

2. Кодификатор элементов содержания ОГЭ по химии. 

3. Спецификация контрольно измерительных материалов по химии.  

4. Требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по химии. 

5. Структура экзаменационной работы по химии. 

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, видам умений и 

способам действий по химии. 

7. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности, видам умений 

и способам действий по химии. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом по химии. 

9. Методика преподавания раздела «Первоначальные химические понятия. Атомно-

молекулярное учение»; 

10. Методика преподавания раздела «Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Теория строения атома»; 

               11. Методика преподавания раздела «Смеси и растворы веществ»; 

               12. Методика преподавания раздела «Основы химической термодинамики и химической 

кинетики»; 

               13. Методика преподавания раздела «Основы электрохимии»; 

14. Методика преподавания раздела «Химические реакции»; 

15. Методика преподавания раздела «Металлы и их соединения»; 

16. Методика преподавания раздела «Неметаллы и их соединения»; 

17. Методика преподавания раздела «Органические соединения»; 

 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Наиболее сложные темы ЕГЭ по химии. 

2. Алгоритмы решения некоторых заданий по химии. 

3. Педагогические технологии, применяемые в подготовке учащихся к ЕГЭ по химии. 

4. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации по химии. 

5. Межпредметные связи и их роль в подготовке к ГИА и ЕГЭ по химии. 

6. Методика составления КИМ для ОГЭ по химии. 

7. Методика составления КИМ для ЕГЭ по химии.  

8. Нормативно-правовая база проведения ОГЭ и ЕГЭ 

9. Методика проведения консультаций к ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

10. Методика организации самостоятельной работы школьников по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Кодификатор ЕГЭ – это____________________________ 

2. Спецификатор КИМов включает в себя: ____________________________________ 

3. Часть А (демо-версиии) по химии в 201_ г. включае количество вопросов: _______ 



 
 

4. Часть А (демо-версиии) по химии в 201_ г. включае количество вопросов: _______ 

5. Часть В (демо-версиии) по химии  в 201_ г. включае количество вопросов: _______ 

6. Часть В (демо-версиии) по химии в 201_ г. включае количество вопросов: _______ 

7. Сколько отводится времени на ЕГЭ по химии __________(минут) 

8. Сколько отводится времени на ГИА по химии __________(минут) 

 

Дайте развернутый ответ на ниже приведенные задания: 

1. Приведите алгоритм решения задач по теме «Основы электрохимии». 

2. Приведите алгоритм решения задач по теме «Металлы, неметаллы и их соединения». 

3. Приведите пример решения задач части С4 по химии. 

4. Приведите алгоритм решения задач по теме «Смеси и растворы веществ». 

 

Задания для семинаров 

 

1. Нормативные документы по ЕГЭ и ГИА по химии. 

Изучение кодификатора и спецификатора по химии. 

Кодификаторы по ЕГЭ и ГИА. 

Спецификаторы по ЕГЭ и ГИА. 

Структура контрольно измерительных материалов по ЕГЭ и ГИА. 

 

2. Методики преподавания наиболее сложных тем по химии. 

Формы проведения занятий по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Методические приемы преподавания наиболее сложных тем. 

 

3. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Первоначальные химические понятия. Атомно-молекулярное учение. 

Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число 

Авогадро. Моль. Молярный объем. 

 

4. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система. 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов 

по орбиталям. Электронная конфигурация атома. 

 

 5. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии.  

Тема: Строение и многообразие веществ. 

Химическая связь и ее виды. Электроотрицательность. Валентность. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки и их типы. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 

6. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Смеси и растворы веществ. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Решение задач на растворы в формате ЕГЭ (В9, В10, С4). 

 

7. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Основы химической термодинамики и химической кинетики. 

Термодинамика химического процесса. Тепловой эффект реакции. Скорость химических реакций. 

Закон действия масс. Правило Вант – Гоффа. Влияние температуры на направление химической 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Решение задач в формате ЕГЭ – часть А 

 



 
 
8. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Основы электрохимии.  

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз. Решение 

задач в формате ЕГЭ – часть А, В, С. 

 

9. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Химические реакции. 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Решение задач в формате ЕГЭ – часть А, В. 

 

10. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Металлы, неметаллы и их соединения. 

Металлы – химические элементы и простые вещества. Щелочные и щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. 

Неметаллы – химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойства 

неметаллов. Решение задач в формате ЕГЭ – часть А, В, С 

 

11. Решение заданий ЕГЭ и ГИА по химии. 

Тема: Органические вещества. 

Теория строения органических соединений. Изомерия, изомеры. Классификация и номенклатура 

органических соединений. Классификация реакций в органической химии. Решение задач в 

формате ЕГЭ – часть А, В, С 

 

Вопросы к экзамену 

1. Разработка заданий части А по отдельным темам химии (по выбору студента). 

2. Разработка заданий части В по отдельным темам химии (по выбору студента). 

3. Разработка заданий части С по отдельным темам химии (по выбору студента). 

4. Разработка индивидуальных заданий по отдельным темам химии. 

5. Методическая разработка занятий по отдельным темам контрольно-измерительных 

материалов. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 ‒ обладает 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает:   

структуру, 

содержание учеб 

ной и внеклассной 

работы,   

способы решения 

задач воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

для 

собеседования; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен к нравственно-

духовному воспитанию 



 
 

Умеет: 

Использовать 

способы решения 

задач воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

2 ПК-7 ‒ обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает:   

особенности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

способы развития 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

Умеет:  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

для 

собеседования; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен поддерживать 

инициативность учащихся 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / 

А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =419626 (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Органическая химия [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. Бокова, Н.А. Кусакина, И.В. 

Васильцова. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 140 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902 (дата обращения: 10.03.2020). 

3. Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 

с.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421658 (дата обращения: 10.03.2020). 

4. Пащевская, Н. В. Химия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Н. В. 

Пащевская, З. М. Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508 (дата обращения: 10.03.2020). 

 

              7.2. Дополнительная литература 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 350 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434 (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. 

Супоницкая, Ю.С. Агеева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс; URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408 (дата обращения: 10.03.2020). 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434


 
 

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс] : практикум / Г. А. 

Маринкина. – Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=516034 (дата обращения: 10.03.2020). 

4. Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии [Электронный 

ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 

80 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163 (дата обращения: 10.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

       Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 1 шт.; 

КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; микроскоп «Бинокуляр» 

- 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 

шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп 

МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 

в спец. комплектации – 7 шт.; бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального 

исполнения ‒ 1 шт.; измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-

3 (0,1) ‒ 1 шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная техника» 

ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль 

"Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163


  



2 

Ермакова Елена Владимировна. Физика. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки «Биология; химия», форма обучения очная. 

Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Физика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 

© Ермакова Е.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физика» относится к вариативной части дисциплин, дисциплина по 

выбору. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-1:  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 знает: 

- 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; 

умеет: 

-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; 

: 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 2 2 
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час 72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Виды работы Количество баллов 

Тест 0-5 

Работа на практических занятиях 0-30 

Работа над проектом 0-20 

Решение задач/Самостоятельная работа 0-10 

Реферат 0-10 

Зачет 0-25 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 
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Л
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р
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за

н
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Л
аб
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р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Механика 8 4 4 -  

2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

8 4 4 -  

3. Электричество и магнетизм 8 4 4 -  

4 Оптика. Квантовая физика. 8 4 4   

5 Атомная и ядерная физика 4 2 2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

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.  
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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 
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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 

 

Планы семинарских занятий. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 
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1 
Механика 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Выполнение заданий семинара 

 

Решение задач /Самостоятельная работа 

 

Подготовка рефератов 

 

Индивидуальный учебный проект (тема 

выбирается из предложенных преподавателем 

или своя) 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

3 Электричество и магнетизм 

4 Оптика. Квантовая физика. 

5 

Атомная и ядерная физика 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету 

1. Движение. Материальная точка. Система отсчета.  Радиус-вектор. Векторы 

перемещения, скорости и ускорения.  

2. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения.  

3. Движение по окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. 

Вращательное движение. 

4. Законы Ньютона  

5. Сила трения. Сила упругости. 

6. Импульс. Закон сохранения импульса.  

7. Работа. Мощность.  

8. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

9. Закон всемирного тяготения.  Вес тела, невесомость и перегрузки.  

10. Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса.  

11. Равновесие твердого тела 

12. Кинематика гармонических колебаний. Математический и физический 

маятник.  

13. Волны в упругой среде. Звук.   

14.  Идеальный газ.  Изопроцессы.  

15. Основные положения молекулярно–кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов.  

16. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.  

17. Первое начало термодинамики. Его применение к изопроцессам 

18. Адиабатический процесс.  

19. Второе начало термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД.  

20.  Кипение, испарение и конденсация. Теплота парообразования.  

21. Смачивание. Капиллярность. Твердые тела. 

22. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

23. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.  

24. Потенциал электростатического поля. Связь между потенциалом и 

напряженностью.  

25. 30. Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. 31.     Энергия 

электрического поля.  
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26. Условия существования тока и  его характеристики. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника.  

27. Параллельное и последовательное соединение проводников. ЭДС источника 

тока. Закон Ома для полной цепи.  

28. Природа носителей тока в металлах.  

29. Виды носителей тока в полупроводниках и типы проводимости.         

30. Электрический ток в электролитах.  

31. Виды разрядов в газе и вакууме  

32. Магнитное поле и его характеристики. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

33. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции и правило Ленца. 

Энергия магнитного поля.  

34. Переменный ток и его параметры.  Закон Ома для переменного тока.  

35. Колебательный контур, его характеристики, колебания в контуре  

36. Трансформаторы, принципы работы  

37.  Интерференции света.  Дифракция света.  

38. 45. Отражение и преломление света.  Линзы, Формула линзы.  

39.  Поляризация света.  Дисперсия света. 

40. Тепловое излучение.  

41. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.  Давление света. 

Опыты Лебедева.  

42. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.  Модель атома водорода по Бору. 

43. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы.  

44. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

45. Ядерные реакции деления и синтеза.  

46. Понятие элементарной частицы и античастицы, их характеристики. Виды и 

классификация элементарных частиц.  

 

Характеристика ответа на зачете: знание теории (0-10 баллов), умение применить 

теорию на практике (0-15 баллов). 

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент в ходе изучения 

дисциплины, составляет 100. Студент, набравший в течение семестра не менее 61 балла, 

получает автоматически зачет. 

Студенты, набравшие по текущему контролю менее 60 баллов, сдают зачет в 

устной форме. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам практических 

занятий, по решению физических задач. Итоговый контроль знаний и умений 

осуществляется в ходе зачета, проводимого в виде контрольной работы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1. ПК-1:  

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

 

знает: 

- требования 

ФГОС к 

качеству 

усвоения 

предмета и 

критерии 

оценки 

усвоения 

дисциплин; 

- научные 

основы 

физики и 

истории их 

развития; 

-закономерно

сти 

проектирован

ия и 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

- роль физики 

в развитии 

научной 

мысли; 

умеет: 

-проектироват

ь 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; 

 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

семинара 

 

Решение 

задач 

/Самостоятел

ьная работа 

 

Подготовка 

рефератов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ный учебный 

проект  

(тема 

выбирается из 

предложенны

х 

преподавател

ем или своя) 

Студенты демонстрируют 

знания, умения и виды 

деятельности, профессиональные 

качества личности, 

сформированные в процессе 

изучения дисциплины. 

 

Студенты демонстрируют 

уровень освоения учебного 

материла, свою способность 

решения практических задач. 

  

 

 

 

 

Студенты демонстрируют знание 

теоретического материала 

дисциплины, владение 

терминологией и речевым 

аппаратом. 

 

 

Студенты демонстрируют 

уровень освоения учебного 

материла, свою способность 

решения практических задач, 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Дзю И. М. Физика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. ИЗОП; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, А. П. Минаев и др. – 

Новосибирск: HГАУ, 2012. – 133 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941 

2. Дзю И. М. Физика. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: И. М. Дзю, С. В. Викулов, Е. Л. Дзю и др. – 

Новосибирск: НГАУ, 2012. – 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 581 с. (Переплет 7бц) ISBN:978-5-16-010079-1 – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821 

-платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО:  

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 4 на 36 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 

типа по физике № 2 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное проекционное оборудование  

Полнофункциональный мобильный лабораторный комплекс по физике. 

Набор «ЕГЭ. Механика» 

Набор «ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика» 

Набор «ЕГЭ. Электродинамика» 

Набор «ЕГЭ. Оптика» 

Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука. 

Набор «Магнитное поле Земли» 

Медиатека учителя на 9 СD. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515941
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515939
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469821
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Набор демонстрационный «Механика» 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

Набор демонстрационный «Электричество Постоянный электрический ток» 

Набор демонстрационный «Электричество 2. Ток полупроводников» 

Набор демонстрационный «Геометрическая  оптика» 

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

Набор демонстрационный «Электричество» Комплект для изучения принципов 

радио. 

Машина волновая. 

Тарелка вакуумная. 

Прибор для демонстрации законов механики. 

 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

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 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные достижения органической химии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». В информационном и логическом планах данная дисциплина 

последовательно развивает общий курс «Органическая химия», а также тесно связан с рядом 

разделов курсов «Биохимия» и «Физическая химия». 

Обучающиеся должны предварительно знать основные понятия органической химии, уметь 

работать с учебной и справочной литературой, иметь навыки работы в химической лаборатории.  

. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 – обладает способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

 Знает: 

- общетеоретические основы 

методики преподавания химии в 

объеме, необходимом для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач при обучении химии в 

системе общего образования; 

  Умеет: 

- вести учебно-воспитательную 

работу по химии, определять 

степень и глубинуусвоения 

учащимися программного 

материала, прививать им навыки 

самостоятельного пополнения 

знаний; 

- осуществлять экологическое, 

трудовое, эстетическое, 

этическое, патриотическое и 

гражданское воспитание 

учащихся; 

- создавать экспозиции кабинета 

химии; 

ПК-7 – обладает способностью  Знает: 
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организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

- может самостоятельно 

извлекать новые знания из 

окружающего мира, творчески 

использовать знания об 

условиях и средствах развития у 

обучающихся творческих 

способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

  Умеет: 

- самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

ПК-10 – обладает способностью 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 Знает:  

 имеет представление о 

технологии проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

  Умеет: 

анализировать свои 

профессиональные результаты;  

формулировать цели и задачи, 

направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

прогнозировать результаты. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

5 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

V семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-10 

Семинары 1-40 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные направления 

развития органического синтеза. 

12 6 6   

2. Современные способы 

разделения реакционных смесей 

12 6 6   

3 Современные способы 

идентификации органических 

веществ 

12 6 6   

4 Зачет     0,2 
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 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Современные направления развития органического синтеза. 
Методы синтеза полимеров: ионные методы полимеризации, радикальные методы 

полимеризации. Их преимущества и недостатки при синтезе полимеров различных классов. 

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. 

Микрореакторные технологии синтеза органических веществ. Физическая сущность 

микрореакторных технологий. Преимущества и недостатки микрореакторных способов синтеза. 

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. 

Способ экстракции растворителем. Фазовые диаграммы тройных систем на примере 

системы вода-растворенное органическое вещество-ацетон. Преимущества и недостатки 

экстракции как способа выделения целевого продукта. 

Сублимация. Физическая сущность процесса сублимации. Преимущества и недостатки 

сублимации для разделения органических смесей. 

Способы разрушения водно-органических эмульсий на примере процессов дегидратации и 

обессоливания нефтей: использование ПАВ, использование электрического тока. 

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 по их физическим константам: температура 

плавления, коэффициент преломления света. Преимущества и недостатки этого метода. 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современные направления 

развития органического 

синтеза. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

2. Современные способы 

разделения реакционных 

смесей 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 
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3 Современные способы 

идентификации органических 

веществ 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Современные направления развития методов органического синтеза 

2. Проблемы выделения целевого продукта из реакционной смеси 

3. Проблемы идентификации полученного вещества 

4. Физические свойства органических веществ, используемые для их идентификации 

5. Связь между строением органических веществ и их физическими свойствами 

6. Физическая сущность ИК-спектроскопии 

7. Единицы измерения частот ЭМИ в ИК-спектроскопии. Обратные сантиметры. 

8. Токсичные свойства распространенных экстрагентов органических веществ. 

9. Правило Коновалова. 

10. Регенерация цеолитов прокаливанием. 

11. Этическая целесообразность использования токсичных растворителей для тонкого 

органического синтеза. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Опишите ионные методы полимеризации. 

2. Опишите радикальный метод полимеризации. 

3. В чем заключается сущность процесса межфазного катализа? 

4. Какие вещества можно использовать в качестве катализаторов в процессе межфазного 

катализа? Почему? 

5. В чем заключаются преимущества межфазного катализа перед гомогенным синтезом? 

6. Опишите физическую сущность способов разрушения водно-нефтяной эмульсии. 

7. Виды колебаний в органических молекулах, порождающие отклик на инфракрасные 

электромагнитные волны. 

8. Опишите сущностью процесса получения спектра методом ядерно-магнитного резонанса. 

9. Получение аналитического сигнала на различных видах детекторов, используемых в 

хроматографии. 

10. Проблемы идентификации органических веществ. 

11. Ущерб здоровью от использования типичных растворителей в органическом синтезе 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Анализ современных научных публикаций за последние 5 лет в области методов 

синтеза полимеров. 

2. Анализ современных научных публикаций за последние 5 лет в области межфазного 

катализа. 

3. Способы идентификации органических соединений в современных научных статьях. 

4. Способы разделения органических веществ в современных научных статьях. 
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5. Идентификация органических соединений с помощью хроматографических методов в 

современных научных статьях. 

6. Проблемы идентификации органических веществ с помощью методов ядерно-

магнитного резонанса. Вид получающихся спектров. 

7. Биографии основоположников современных методов синтеза органических веществ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Современные направления развития методов органического синтеза 

2. Проблемы выделения целевого продукта из реакционной смеси 

3. Проблемы идентификации полученного вещества 

4. Способы организации органического синтеза в условиях лабораторий образовательных 

организаций и предприятий тонкого органического синтеза. 

5. Методы синтеза полимеров: ионные методы полимеризации, радикальные методы 

полимеризации. 

6. Методы синтеза через межфазный катализ: сущность межфазного катализа. Модели 

межфазного катализа.  

7. Эффективность симметричный и несимметричных межфазных катализаторов. Течение 

процесса на поверхности раздела фаз. 

8. Роль ПАВ в межфазном катализе.  

9. Микрореакторные технологии синтеза органических веществ.  

10. Перегонка и ректификация. Физическая сущность процесса перегонки.  

11. Фазовая диаграмма пар-жидкость. Правило Коновалова. Роль температуры кипения и 

давления компонентов смеси.  

12. Виды перегонки: простая перегонка, перегонка под вакуумом, перегонка с водяным паром.   

13. Способ экстракции растворителем. Фазовые диаграммы тройных систем на примере 

системы вода-растворенное органическое вещество-ацетон.  

14. Преимущества и недостатки экстракции как способа выделения целевого продукта. 

15. Сублимация. Физическая сущность процесса сублимации. Преимущества и недостатки 

сублимации для разделения органических смесей. 

16. Способы разрушения водно-органических эмульсий на примере процессов дегидратации и 

обессоливания нефтей: использование ПАВ, использование электрического тока. 

17. Очистка органических веществ от примесей с помощью адсорбции. Очистка этилового 

спирта цеолитами от воды.  

18. Идентификация органических веществ по их физическим константам: температура 

плавления, коэффициент преломления света.  

19. Идентификация органических веществ методами хроматографии. Физическая сущность 

хроматографических процессов.  

20. Преимущества и недостатки различных видов хроматографических детекторов. 

21. Идентификация органических веществ спектральными методами.  

22. Взаимодействие химических связей с ИК-спектрами. Классическая ИК-спектроскопия и 

Фурье-спектроскопия.  

23. ЯМР-спектроскопия, физическая сущность процесса.  

24. Установки для ЯМР-спектроскопии. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии оценивания 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/ 

функциональный) 

материалы 

1. ПК-3 – обладает 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 

- 

общетеоретические 

основы методики 

преподавания 

химии в объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач при обучении 

химии в системе 

общего 

образования; 

Умеет: 

- вести учебно-

воспитательную 

работу по химии, 

определять степень 

и глубинуусвоения 

учащимися 

программного 

материала, 

прививать им 

навыки 

самостоятельного 

пополнения 

знаний; 

- осуществлять 

экологическое, 

трудовое, 

эстетическое, 

этическое, 

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

учащихся; 

- создавать 

экспозиции 

кабинета химии; 

Вопросы для 

собеседования; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

Практико-

ориентированные 

задания 

Вопросы для 

зачета 

Знает:   

Опасности современных 

способов синтеза  

Умеет: 

Определять разумный 

компромисс между 

наносимым ущербом 

окружающей среде и 

здоровью человека и 

пользой от продукта 

тонкого органического 

синтеза 

2. ПК-7 – обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

Знает: 

- может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего 

мира, творчески 

Вопросы для 

собеседования; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

Практико-

ориентированные 

задания 

Знает: 

Основные способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в рамках 

ресурсов школьной 

химической лаборатории. 
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инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

использовать 

знания об условиях 

и средствах 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Умеет: 

- самостоятельно 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Вопросы для 

зачета 

Умеет: 

обеспечивать развитие у 

обучающихся готовности 

к сотрудничеству 

 

3.  ПК-10 – обладает 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Знает:  

имеет 

представление о 

технологии 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

Умеет: 

анализировать свои 

профессиональные 

результаты;  

формулировать 

цели и задачи. 

Практико-

ориентированные 

задания 

 

Знает: 

Биографии 

основоположников 

современных методов 

синтеза органических 

веществ 

Умеет: 

формулировать цели и 

задачи, направления 

своего личностного 

развития, прогнозировать 

результаты. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие [электронный ресурс] / 

Иванов В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912392 (дата обращения: 16.04.2020). 
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2. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 

средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., Дерябина В.И., Гиндуллина 

Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701660 (дата обращения: 16.04.2020). 

3. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., Спивак М., 

Комарова В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615100 (дата обращения: 16.04.2020). 

4. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. Романовский, 

В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502950 (дата обращения: 16.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. - 5-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500434 (дата обращения: 16.04.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

       Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

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 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологически активные органические соединения растительного 

происхождения» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Для освоения 

дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Биохимия», 

«Физическая химия» на предыдущих курсах. Дисциплина «Биологически активные 

органические соединения растительного происхождения» необходима для изучения основ 

токсикологии и агрохимии. 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-4 ‒ обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

Основные классы биологически 

активных органических 

соединений растительного 

происхождения 

Виды растений, содержащие 

токсины 

Виды растений, содержащие 

вещества, вызывающие развитие 

психологической и физической 

зависимости 

  Умеет: 

Включать сведения о БАОСРП в 

школьный курс химии для 

достижения личностных и 

предметных результатов 

обучения 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

7 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинары 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные сведения о 

биологически активных 

органических соединениях 

растительного происхождения 

12 6 6   

2. Алкалоиды 12 6 6   

3 Возникновение психической и 

физической зависимости при 

приеме опиатов и 

психостмуляторов. 

12 6 6   

4 Терпены и терпеноиды 12 6 6   

5 Стероидные (сердечные) 

гликозиды 

12 6 6   

6 Сапонины. 12 6 6   

7 Консультация перед экзаменом     2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Основные сведения о биологически активных органических соединениях 

растительного происхождения 

Классификации ядовитых растений: ядовитые и условно ядовитые растения. 

Классификация по избирательной токсичности. Обзор строения и классификации 

основных групп биологически активных органических соединениях растительного 

происхождения: алкалоиды, органические кислоты, терпены и терпеноиды, стероидные 

гликозиды, карденолиды и буфадиенолиды, сапонины, флавониды, танины, кумарины. 

Классификация ядов по их токсичности. 

 

Модуль 2.Алкалоиды 

Классификация алкалоидов по химическому строению, путям биосинтеза, по природным 

источникам. Номенклатура алкалоидов. Кониин, содержание кониина в болиголове 

пятнистом, его токсичность. Никотин. Токсичность никотина. Использование никотина в 

качестве инсектицида. Хинин. Строение, физические и его токсичные свойства. 

Применение хинина в медицине. Изохинолиновые алкалоиды. Папверин и его 

синтетическое производное Но-шпа. Фенантренизохинолиновые алкалоиды: морфин, 

кодеин, тебаин. Использование кодеина и тебаина в фармакологии. Индольные 

алкалоиды: стрихнин, его токсичность и использование в фармакологии. Тропановые 

алкалоиды: атропин, кокаин. Применение атропина и производных кокаина: новокаин и 
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дикаин. Дитерпеновые алкалоиды: аконитин. Токсичность аконитина: механизм действия 

и симптомы отравления аконитином. Пуриновые алкалоиды: кофеин. Источники 

пуриновых алкалоидов. Смеси алкалоидов: куррарин. 

 

Модуль 3. Возникновение психической и физической зависимости при приеме 

опиатов и психостмуляторов. 

Опиаты. История употребления опиатов. Солдатская болезнь времен Крымской войны и 

ПМВ.Замена «опиатов на «безопасный» кокаин. Попытки синтеза аналогов морфина.и их 

последующийзапрет. 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. Побочные эффекты от использования морфина в качестве обезболивающего. 

Механизм возникновения абстинентного синдрома, его симптомы. Разрушение системы 

опиоидных рецепторов при приеме опиоидных препаратов. Роль норадреналиновой и 

дофаминовой систем в терапии опиоидных наркоманов. 

Психомоторные стимуляторы. Роль аденозина в энергообмене организма. Схожесть 

молекул аденозина и кофеина. Последствия приема кофеина. Развитие кофеиновой 

зависимости. Разрушение сердечно-сосудистой системы при приеме психостимуляторов. 

Баланс систем возбуждения и торможения в ЦНС: роль глутаминовой кислоты и гамма-

аминомаслянной кислоты (ГАМК). Болезни, возникающие в результате разбалансировки 

систем торможения и возбуждения: дефицит внимания, гиперактивность, нарушения сна, 

эпилепсия, судороги. Роль норадреналина и дофамина в ЦНС. Эфедрин и его 

производные. Механизм их вмешательства в работу дофаминовой системы. Истощение 

энергетических ресурсов организма при приеме производных эфедрина, разрушение 

сердечно-сосудистой системы. Состав «панцершоколада» времен ВОВ и его роль в 

окружении под Киевом танковой группой. Кокаин. Последствия приема кокаина, 

разбалансировка дофаминовой системы.  

 

Модуль 4. Терпены и терпеноиды 

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. Гераниол и его производные. 

Применение гераниола в парфюмерии. Цитраль, его источники и применение в 

парфюмерии. Фарзенол, его источники и применение в парфюмерии. Каротиноиды, их 

роль в человеческом организме. Моноциклические терпены: ментол, валидол, тимол, 

терпин. Их строение и применении в медицине, фармацевтике и кулинарии. 

Бициклические терпеноиды: камфора и альфа-пинен. Их строение, источники и 

применение. 

 

Модуль 5. Стероидные (сердечные) гликозиды 

Строение и классификация сердечных гликозидов. Проблемы синтеза сердечных 

гликозидов. Получение сердечных гликозидов из растительного сырья. Действие 

гликозидов на сердечную мышцу. Роль сердечных гликозидов для растений. Карденолиды 

и буфадиенолиды. Дигоксин и дигитоксин. Строфановые гликозиды. Глкозиды ландыша 

майского. 

 

Модуль 6. Сапонины. 

Строение и классификация сапонинов. Общие свойства сапонинов. Сапогенины. 

Сапогенины стероидных сапонинов: спиростан и фуростан. Фармакология стероидных 

сапонинов. Сапогенинытритерпеновых сапонинов: альфа и бета амирины, урсоловая 
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кислота. Фармакология урсоловой кислоты и её источники. Особенности приема 

тритерпеновых сапонинов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные сведения о 

биологически активных 

органических соединениях 

растительного происхождения 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Алкалоиды Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Возникновение психической и 

физической зависимости при 

приеме опиатов и 

психостмуляторов. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Терпены и терпеноиды Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Стероидные (сердечные) 

гликозиды 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Сапонины. Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Классификация ядовитых растений 

2. Классификация ядов по их токсичности. 

3. Строение терпенов: изопреновые звенья. 

4. Классификация сапонинов. 
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5. Проблемы синтеза сапонинов 

6. Получение скипидара 

7. Болезни, возникающие из-за разбалансировки механизмов возбуждениея и 

торможения ЦНС. 

8. Главные нейромедиаторы процессов торможения ЦНС. 

9. Механизм передачи нервного сигнала 

10. Механизм действия кофеина 

11. Опасность приема опиатов 

12. Опасность приема метамфетамина 

13. Токсичность сердечных гликозидов. 

14. Укажите растения, в которых содержаться сердечные гликозиды, растущие на 

территории РФ. 

15. Укажите часть молекулы кокаина, удаление которой лишило это вещество 

наркотического эффекта. 

16. Почему тритерпеновые сапонины можно принимать только перорально? 

 

 

Практико-ориентированное задание 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Разработайте план урока по опасным растениям России, содержащих сердечные 

гликозиды. 

2. Разработайте план урока по опасным декоративным растениям России 

3. Опишите строение распространенных сапогенинов. 

4. Опишите симптомы отравления ландышом майским. 

5. Зачем фирма «Байер» синтезировала героин? Какой препарат они хотели получить? 

6. Опишите механизм возникновения зависимости от опиатов 

7. Опишите механизм возникновения зависимости от кофеина 

8. Опишите механизм возникновения зависимости от кокаина 

9. Приведите примеры терпенов, применяемых в парфюмерии, укажите их 

биологические источники. 

10. Опишите свойства папаверина 

11. Проблемы использования кодеиновых препаратов 

12. Токсичность никотина. Его использование в народном хозяйстве. 

13. Биологическая роль алкалоидов и сердечных гликозидов для растений. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

По какому принципу классифицируются ядовитые растения в токсикологии (возможны 

несколько вариантов ответа)? 

1) По строению содержащегося в них яда 

2) По степени токсичности для млекопитающих 

3) По строению самого растения 

4) По месту синтеза яда 

5) Верного варианта нет 
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Какова функция фитотоксинов в растениях(возможны несколько вариантов ответа)? 

1) Защитная 

2) Транспортная 

3) Ферментативная 

4) Борьба с конкурентами 

5) В большинстве случаев точно не установлена 

Каучуки это… 

1) Полиалкалоиды 

2) Поликислоты 

3) Политерпены 

4) Полигликозиды 

5) Полисапонины 

 

Тритерпены состоят из… 

1) 3х изопреновых звеньев 

2) 4х изопреновых звеньев 

3) 5-ти изопреновых звеньев 

4) 6-ти изопреновых звеньев 

 

Карденолиды являются производными… 

1) Индола 

2) Стерана 

3) Пурина 

4) Тропана 

5) Верного варианта ответа нет 

 

X обладают жгучим горьким вкусом, вызывают раздражение слизистых оболочек и 

рефлекторное возбуждение рвотного центра. Водные растворы X образуют устойчивую 

пену.  

1) X = кислоты 

2) X = алкалоиды 

3) X = стероидные гликозиды 

4) X = сапонины 

 

Танины по своей химической структуре являются: 

1) Полициклическими соединениями 

2) Полифенольными соединениями 

3) Фенол-формальдегидными смолами 

4) Полифлавонидами 

 

Где можно найти буфадиенолиды (возможны несколько вариантов ответа)? 

1) В наперстянках 

2) В листьях кокки 

3) В африканских лианах 

4) В кожном секрете некоторых видов земноводных 

5) Верного варианта нет 
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Аконитин относится к категории 

1) Особо токсичных фитотоксинов 

2) Высокотоксичных фитотокснов 

3) Сильно токсичных фитотоксинов 

4) Токсичных фитотоксинов 

 

 

Типовые задания для семинаров 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

Используя нижеприведенные справочные данные составьте ситуационную задачу, 

с которой могут столкнуться школьники: 

 

Конваллятоксин 

Содержание в растении 0,04% на 100 грамм сухой массы. Масса одной ягоды 

ландыша 0,15 грамм. Летальная доза для кошки 3,65 мг/кг массы тела перорально, 

внутрибрюшно – 0,17 мг/кг. В одной инъекции для человека массой 1г содержится 0,3 мг 

конваллятоксина.  

Дигоксин 

Содержание в одной таблетке 0,00025 г. Степень усвоения организмом человека 

70-80% при приеме перорально. Летальная разовая доза для человека перорально 0,075 

мг/кг массы тела.  При застойной сердечной недостаточности рекомендуемая 

концентрация препарата в крови должна находиться в пределах 0,5-0,8 нг/мл, при 

аритмиях – 1,5-2,0 нг/мл. Поддерживающая доза подбирается индивидуально с учетом 

переносимости препарата, сопутствующей патологии и терапии. При концентрации более 

2,0 нг/мл высок риск развития интоксикации. 

Дигитоксин 

Летальная разовая доза для человека перорально 0,0375 мг/кг массы тела. 

Смертельная концентрация дигитоксина в крови 330 мкг/л. Терапевтическая доза 

вещества 150 мкг/сутки – 2 раза. Для пожилых людей уменьшается в 2 раза. 

Терапевтическая концентрация в сыворотке крови – 13-25 нг/мл. 

 

Вопросы к экзамену 

 

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.  

3. Кониин, содержание кониина в болиголове пятнистом, его токсичность.  

4. Никотин. Токсичность никотина. Использование никотина в качестве инсектицида.  

5. Хинин. Строение, физические и его токсичные свойства. Применение хинина в 

медицине.  

6. Изохинолиновые алкалоиды. Папверин и его синтетическое производное Но-шпа.  

7. Фенантренизохинолиновые алкалоиды: морфин, кодеин, тебаин. Использование 

кодеина и тебаина в фармакологии.  

8. Индольные алкалоиды: стрихнин, его токсичность и использование в 

фармакологии.  

9. Тропановые алкалоиды: атропин, кокаин. Применение атропина и производных 

кокаина: новокаин и дикаин.  
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10. Дитерпеновые алкалоиды: аконитин. Токсичность аконитина: механизм действия и 

симптомы отравления аконитином.  

11. Пуриновые алкалоиды: кофеин. Источники пуриновых алкалоидов. Смеси 

алкалоидов: куррарин. 

12. Механизм блокирования болевого сигнала в нервной системе человека.  

13. Роль морфина и его аналогов в подавлении прохождения болевого сигнала.  

14. Опиоидные пептиды и рецепторы. Их роль в биохимии человека. Побочные 

эффекты от использования морфина в качестве обезболивающего. Механизм 

возникновения абстинентного синдрома, его симптомы.  

15. Разрушение системы опиоидных рецепторов при приеме опиоидных препаратов.  

16. Роль норадреналиновой и дофаминовой систем в терапии опиоидных наркоманов. 

17. Психомоторные стимуляторы. Роль аденозина в энергообмене организма. 

Схожесть молекул аденозина и кофеина.  

18. Последствия приема кофеина. Развитие кофеиновой зависимости. Разрушение 

сердечно-сосудистой системы при приеме психостимуляторов.  

19. Баланс систем возбуждения и торможения в ЦНС: роль глутаминовой кислоты и 

гамма-аминомаслянной кислоты (ГАМК). Болезни, возникающие в результате 

разбалансировки систем торможения и возбуждения: дефицит внимания, 

гиперактивность, нарушения сна, эпилепсия, судороги.  

20. Роль норадреналина и дофамина в ЦНС.   

21. Эфедрин и его производные. Механизм их вмешательства в работу дофаминовой 

системы. Истощение энергетических ресурсов организма при приеме производных 

эфедрина, разрушение сердечно-сосудистой системы. 

22.  Кокаин. Последствия приема кокаина, разбалансировка дофаминовой системы.  

23. 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.  

24. Гераниол и его производные. Применение гераниола в парфюмерии.  

25. Цитраль, его источники и применение в парфюмерии.  

26. Фарзенол, его источники и применение в парфюмерии.  

27. Каротиноиды, их роль в человеческом организме.  

28. Моноциклические терпены: ментол, валидол, тимол, терпин. Их строение и 

применении в медицине, фармацевтике и кулинарии.  

29. Бициклические терпеноиды: камфора и альфа-пинен. Их строение, источники и 

применение. 

30. Строение и классификация сердечных гликозидов. Проблемы синтеза сердечных 

гликозидов.  

31. Получение сердечных гликозидов из растительного сырья.  

32. Действие гликозидов на сердечную мышцу. Роль сердечных гликозидов для 

растений.  

33. Карденолиды и буфадиенолиды.  

34. Дигоксин и дигитоксин.  

35. Строфановые гликозиды.  

36. Глкозиды ландыша майского. 

37. Строение и классификация сапонинов. Общие свойства сапонинов.  

38. Сапогенины. Сапогенины стероидных сапонинов: спиростан и фуростан. 

Фармакология стероидных сапонинов.  

39. Сапогенинытритерпеновых сапонинов: альфа и бета амирины, урсоловая кислота. 

Фармакология урсоловой кислоты и её источники. Особенности приема 

тритерпеновых сапонинов. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-4 ‒ обладает 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: 

Основные классы 

биологически 

активных 

органических 

соединений 

растительного 

происхождения 

Виды растений, 

содержащие 

токсины 

Виды растений, 

содержащие 

вещества, 

вызывающие 

развитие 

психологической и 

физической 

зависимости 

Умеет: 

Включать 

сведения о 

БАОСРП в 

школьный курс 

химии для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Практико-

ориентированные 

задания;  

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен включать в 

школьный курс химии и 

разрабатывать внеклассные 

занятия с использованием 

сведений из курса 

БАОСРП, вести 

профилактические беседы о 

вреде и механизмах 

возникновения 

зависимостей.  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Основы токсикологии: учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, К.Р. Таранцева 

[и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 280 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1122019 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Гребенюк, А. Н. Токсикология и медицинская защита : учебник / А. Н. Гребенюк, Н. В. 

Аксенова, А. Е. Антушевич [и др.] ; под ред. А. Н. Гребенюка. — Санкт-Петербург: 

Фолиант, 2016. — 672 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067478 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

https://znanium.com/catalog/product/1122019
https://znanium.com/catalog/product/1067478
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7.2 Дополнительная литература: 

1. Каштанова, Е. В. Основы общей и экологической токсикологии/КаштановаЕ.В. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 44 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/546308 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Марченко, Б. И. Экологическая токсикология: учебное пособие / Б. И. Марченко ; 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. - 103 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021636 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

       Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 

https://znanium.com/catalog/product/546308
https://znanium.com/catalog/product/1021636
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология химического эксперимента» относится к блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения курсов «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия» и 

«Органическая химия». Дисциплина «Методология химического эксперимента» позволит 

углубить понимание студентов о принципах организации химического научного эксперимента, 

что пригодится при написании выпускной квалификационной работы и позволит на глубоком 

уровне оценивать школьные научные работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-2 ‒ обладает способностью 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 Знает: 

- место химического эксперимента в 

школьном курсе химии 

  Умеет: 

 - использовать возможности современных 

химических приборов в условиях школьной 

программы обучения 

ПК-12 ‒ обладает способностью 

руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 Знает: 

- основные понятия теории химического 

эксперимента;  

- основные методы планирования и 

проведения анализа результатов химического 

эксперимента. 

  Умеет: 

- планировать химический эксперимент; 

- проводить математическую обработку 

результатов химического эксперимента. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

7 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинары 1-30 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в методику 

химического эксперимента. 

Математическая обработка 

результатов. 

12 6 6   

2. Методика пробоподготовки, 

приготовления растворов и 

измерение параметров 

эксперимента. 

12 6 6   

3 Методы очистки и 

концентрирования. 

12 6 6   

4 Методы определения 

качественных и количественных 

характеристик в эксперименте. 

12 6 6   

5 Материальные и дидактические 

условия проведения школьного 

химического эксперимента. 

12 6 6   

6 Химический эксперимент во 

внеурочной деятельности 

12 6 6   

7 Консультация перед экзаменом     2 

8 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Введение в методику химического эксперимента. Математическая обработка 

результатов. 

Введение в технику химического эксперимента.Принципвоспроизводимости результата. Техника 

безопасности в химических лабораториях. Математическая обработка результатов химического 

эксперимента: виды ошибок, их учет. Распределение Гаусса. Коэффициент Стьюдента Значимые 

числа в записях. 

 

Модуль 2. Методика пробоподготовки, приготовления растворов и измерение параметров 

эксперимента. 

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). 

 

Модуль 3. Методы очистки и концентрирования. 



Методы очистки и концентрирования (выпаривание, возгонка,перегонка,кристаллизация, 

экстракция, хроматография). Методы центрифугирования.Методы выпаривания и 

концентрирования. Методы очистки и концентрирования.Экстракция. 

 

Модуль 4. Методы определения качественных и количественных характеристик в 

эксперименте. 

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. 

 

Модуль 5. Материальные и дидактические условия проведения школьного химического 

эксперимента. 

Химический эксперимент как источник познания и средство воспитания. Видыхимического 

эксперимента. Подготовка химического эксперимента преподавателем. Подготовка учащихся к 

выполнению химического эксперимента. Обязанности лаборанта в подготовке и проведении 

химического эксперимента. Классификация экспериментальных умении и навыков. 

 

Модуль 6. Химический эксперимент во внеурочной деятельности 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в методику 

химического эксперимента. 

Математическая обработка 

результатов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

2. Методика пробоподготовки, 

приготовления растворов и 

измерение параметров 

эксперимента. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Методы очистки и 

концентрирования. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

4 Методы определения 

качественных и 

количественных 

характеристик в 

эксперименте. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 



5 Материальные и 

дидактические условия 

проведения школьного 

химического эксперимента. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

6 Химический эксперимент во 

внеурочной деятельности 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. __________________________________________________________________ Осно

вные виды травм в химической лаборатории. 

2. __________________________________________________________________ Дейс

твия при получении ожога кислотой. 

3. __________________________________________________________________ Дейс

твия при получении ожога щелочью 

4. __________________________________________________________________ Прав

ила работы с кислотами. 

5. __________________________________________________________________ Прав

ила работы с твердыми щелочами. 

6. __________________________________________________________________ Сущ

ность центрифугирования 

7. __________________________________________________________________ Вид

ы ошибок при химическом эксперименте. 

8. __________________________________________________________________ Отбо

р проб воды 

9. __________________________________________________________________ Отбо

р проб воздуха 

10. _________________________________________________________________ Отбо

р проб почв. 

11. _________________________________________________________________ Прос

тейшие способы измерения рН 

12. _________________________________________________________________ Физи

ческая сущность водородного показателя. 

13. _________________________________________________________________ Прин

цип воспроизводимости результатов химического эксперимента 

14. _________________________________________________________________ Вид

ы химического эксперимента в школе и их назначение. 

 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. __________________________________________________________________ Спос

об оценки случайных ошибок.Причины их появления. 



2. __________________________________________________________________ Спос

об определения промаха. Причины появления промаха. 

3. __________________________________________________________________ Спос

об оценки систематических ошибок. Причины их появления. 

4. __________________________________________________________________ Роль 

химического эксперимента в обучении химии 

5. __________________________________________________________________ Роль 

химического эксперимента в школьной научной работе. 

6. __________________________________________________________________ Типи

чные ошибки школьных научных работ. 

7. __________________________________________________________________ Расп

ределение Гаусса. Его роль в оценке случайных ошибок. 

8. __________________________________________________________________ Физи

ческая сущность хроматографического разделения смесей 

9. __________________________________________________________________ Роль 

лаборанта в школьной лаборатории 

10. _________________________________________________________________ Приг

отовление водяной вытяжки из почв. 

11. _________________________________________________________________ Физи

ческая сущность фотометрии, её использование в школьных лабораториях. 

12. _________________________________________________________________ Опре

деление температуры плавления органических веществ. 

 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Напишите инструкцию по ТБ для школьной химической лаборатории 

2. Создайте план-конспект урока по химии с использованием химического эксперимента при 

изучении новой темы. Можно взять любую тему из базового школьного курса химии. 

3. Создайте план-конспект урока по химии с использованием химического эксперимента при 

закреплении пройденного материала. Можно взять любую тему из базового школьного 

курса химии. 

4. Опишите особенности проведения химического эксперимента в условиях домашнего 

обучения. 

5. Опишите процесс пробоподготовки для проб почв 

6. Опишите процесс пробоподготовки для проб вод 

7. Опишите процесс пробоподготовки для проб воздуха 

8. Опишите правила вычитания, сложения, деления и умножения со значимыми числами. 

9. Опишите метод количественного определения вещества в растворе по значению 

коэффициента преломления света 

10. Опишите физическую сущность экстракции. Предложите тему для школьной научной 

работы, основанной на экстракции из растительного сырья. 

11. Роль перегонки и ректификации в химическом эксперименте. 

12. Роль сублимации в химическом эксперименте. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Принцип воспроизводимости результата.  

2. Техника безопасности в химических лабораториях.  

3. Математическая обработка результатов химического эксперимента: виды ошибок, их учет.  

4. Распределение Гаусса. Коэффициент Стьюдента  

5. Значимые числа в записях. 

6. Техника приготовления растворов. Работа с реактивами.  



7. Отбор проб воды. 

8. Отбор проб воздуха. 

9. Отбор проб почвы. 

10. Отбор проб технического материала.  

11. Взвешивание на технических и аналитических весах.  

12. Работа с сыпучими материалами, приготовление смесей.  

13. Приготовление растворов из сухих реактивов. 

14.  Приготовление растворов методом разведения.  

15. Контроль за параметрами проведения эксперимента (нагревание и охлаждение, измерение 

температуры, давления, вакуумная техника). 

16. Методы очистки и концентрирования (выпаривание, возгонка, перегонка, кристаллизация, 

экстракция, хроматография).  

17. Методы центрифугирования. 

18. Методы выпаривания и концентрирования.  

19. Методы очистки и концентрирования проб.  

20. Экстракция. 

21. Определение плотности растворов.  

22. Определение вязкости растворов.  

23. Методы определения рН.  

24. Оптические методы определения (спектрофотометрии и фотометрия).  

25. Измерение показателя преломления. Рефрактометрия. 

26. Химический эксперимент как источник познания и средство воспитания.  

27. Виды химического эксперимента.  

28. Подготовка химического эксперимента преподавателем.  

29. Подготовка учащихся к выполнению химического эксперимента.  

30. Обязанности лаборанта в подготовке и проведении химического эксперимента. 

31. Домашний эксперимент: методика организации и проведения.  

32. Выращивание кристаллов.  

33. Получение свечи из мыла. Исследование воды.  

34. Роль отстаивания и фильтрования в химическом эксперименте.  

35. Роль возгонки и выпаривания в химическом эксперименте.  

36. Роль перегонки в химическом эксперименте.  

37. Роль кристаллизации в химическом эксперименте.  

38. Роль высаливания и экстракции в химическом эксперименте.  

39. Сущность процессов адсорбции и десорбции 

40. Сущность хроматографического разделения смесей 

41. Разделение пигментов, извлечённых из зелёных листьев растений. 

42. Методика проведения химического эксперимента для детей, проходящих обучение в 

больничном стационаре. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-2 ‒ обладает 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

Знает: 

- место 

химического 

эксперимента в 

школьном курсе 

Вопросы для 

коллоквиум

ов; вопросы 

для 

собеседован

Способен использовать 

современные 

экспериментальные методы 

обучения в области химии 



технологии 

обучения и 

диагностики 

химии 

Умеет: 

 - использовать 

возможности 

современных 

химических 

приборов в 

условиях школьной 

программы 

обучения 

ия; задания 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

2 ПК-12 ‒ обладает 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- основные понятия 

теории химического 

эксперимента; - 

основные методы 

планирования и 

проведения анализа 

результатов 

химического 

эксперимента. 

Умеет: 

- планировать 

химический 

эксперимент; 

- проводить 

математическую 

обработку 

результатов 

химического 

эксперимента. 

Вопросы для 

коллоквиум

ов; вопросы 

для 

собеседован

ия; задания 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен выступать в роли 

научного руководителя 

школьных научных и учебных 

работ в области химии 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Мартынова, И.И. Супоницкая, 

Ю.С. Агеева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. - URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408 (дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

2. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. Маринкина. 

– Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=516034(дата 

обращения: 11.03.2020). 

3. Глинка, Н.Л.  Общая химия. В 2 т. [Текст] : учебник для академического бакалавриата. Т.1 / Н. 

Л. Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2016. 

- 364 с. (3 экз.) 

4. Зайцев, О.С. Химия [Текст]: учебник для академического бакалавриата / О. С. Зайцев. - М. 

:Юрайт, 2015. - 470 с. (5 экз.) 

5. Елфимов В. И. Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. Елфимов, 

2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079(дата обращения: 11.03.2020). 

 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 

на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

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. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как зоология, 

ботаника, физиология человека и животных, общая экология, почвоведение.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 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, 
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кроликов и птицы, а также 

особенности их разведения и 

содержания; содержание 

учебных программ и 

образовательных стандартов 

по биологии. 

Умеет: 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. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

обучающег

ося 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2 -   

2. Земледелие 4 2 2   

3. Химизация 

сельского хозяйства 

14 8 6   

4. Растениеводство 26 12 14   

5. Животноводство 26 12 14   

6. Консультация перед 

экзаменом 

    2 

7. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

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 
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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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Введение Защита доклада; подготовка к экзамену; подготовка к 

практико-ориентированным заданиям 

2. Земледелие Защита доклада; подготовка к экзамену подготовка к 

практико-ориентированным заданиям 

3 Химизация 

сельского хозяйства 

Подготовка к собеседованию, защита доклада; выполнение 

учебных задач; подготовка к экзамену подготовка к 

практико-ориентированным заданиям 

4 Растениеводство Подготовка к собеседованию, выполнение тестовых 

заданий; защита доклада; подготовка к практико-

ориентированным заданиям; выполнение учебных задач; 

подготовка к экзамену 

5 Животноводство Подготовка к собеседованию, защита доклада; подготовка к 

практико-ориентированным заданиям; подготовка к 

экзамену 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (10 семестр).  

 

Типовые вопросы для собеседования 
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Химизация сельского хозяйства 

1. Химический состав почвы. 

2. Агрофизические свойства почвы и их динамика. 

3. Водные свойства почвы, и их динамика. 

4. Факторы образования и нарушения почвенного плодородия. 

5. Обработка почвы: технологические операции и приемы. 

6. Виды удобрений. 

7. Расчет доз удобрений. 

8. Внесение удобрений. 

6. Сорняки, вредители и болезни. 

9. Способы защиты растений. 

Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства  
1. Сельскохозяйственные растения, их происхождение и свойства. 

2. Сорта сельскохозяйственных растений; селекция и сортоиспытания. 

3. Посевные качества семян. 

4. Особенности различных систем земледелия. 

5. Севообороты, их виды. 

6. Определение хлебных злаков по зерновке. 

7. Определение хлебных злаков по проросткам, всходам и соцветиям. 

8. Определение вида и хозяйственной ценности овощных культур. 

9. Определение вида и хозяйственной ценности корнеплодов и клубнеплодов. 

10. Определение вида и хозяйственной ценности плодово-ягодных культур. 

11. Уход за плодовым садом. 

Значение животноводства для народного хозяйства  
1. Значение животноводства в сельском хозяйстве. 

2. Порода, признаки породы, стати. 

3. Производство кормов. 

4. Пастбищное содержание скота. 

5. Требования к условиям помещений для животных. 

6. Продуктивность животных: формы и способы определения. 

7. Расчет рациона. 

8. Особенности содержания, крупного рогатого скота. мелкого рогатого скота, лошадей, 

свиней, кроликов, домашней птицы, пчел. 

9. Определение бонитета животных. 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Выберите один правильный ответ из 4 предложенных:  

К какому семейству относится картофель? 

1. Маревые  

2. Сложноцветные  

3. Пасленовые  

4. Норичные 

Родина картофеля… 

1. Северная Америка  

2. Южная Америка  

3. Корейский полуостров  

4. Индия 

Столон на картофеле – это… 

1. Видоизмененный побег  

2. Видоизмененный корень  

3. Утолщенное корневище  

4. Видоизмененные корневые отпрыски  
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Как располагаются глазки на клубне картофеля? 

1. Хаотично  

2. Преимущественно в пуповинной части  

3. По спирали  

4. Преимущественно в средине клубня 

Корневая система картофеля, выросшего из семян… 

1. Стержневая  

2. Мочковатая  

3. Смешанная  

4. Корневищно-стержневая  

Картофель, размножающийся клубнями – это культура…. 

1. Однолетняя  

2. Озимая  

3. Двулетняя  

4. Многолетняя  

Чему равна оптимальная температура в период роста и развития картофеля? 

1. 10-16 
0
С  

2. 16-20
0
С  

3. 21-25
0
С  

4. Более 25
0
С  

Какие из перечисленных культур являются лучшим предшественниками для картофеля? 

1. Озимая рожь  

2. Озимая пшеница  

3. Озимый ячмень  

 

Примерная тематика докладов 

Состояние сельского хозяйства на современном этапе. 

Происхождение и состав органической части почвы. 

Почвенные коллоиды. Поглотительная способность и реакция почвы. 

Факторы жизни растений и их регулирование в земледелии. 

Защита почв от эрозии. 

Развитие и современное состояние научных основ обработки почвы. 

Севообороты. Системы севооборотов. 

Система защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. 

Режимы почв: водный, воздушный, тепловой. 

Системы обработки почв под озимые и яровые культуры. 

Биологические особенности и посевные качества семян. Сорт, его значение и 

сортовое качество семян. 

Сельскохозяйственная мелиорация. Виды сельскохозяйственной мелиорации: 

гидротехнические, агротехнические, лесотехнические, химические. 

Бактериальные удобрения. 

Биологическая характеристика масличных растений: горчицы, рыжика, клещевины, 

арахиса, сои. 

Главнейшие эфирно – масличные растения. 

Прядильные культуры. 

Кормовые корнеплоды. Кормовая свёкла, морковь, брюква, турнепс. Биологические 

особенности этих культур. 

Сахарная свёкла. Народнохозяйственное значение, история культуры. Биологические 

особенности. 

Картофель. Происхождение и история культуры. Биологические особенности. 

История развития овощеводства в России. 

Пряные овощные корнеплоды: петрушка, сельдерей, пастернак. 
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Луковичные растения. Ботаническая характеристика и биологические особенности 

разных видов лука: шалота, порея, батуна, чеснока. 

 

Тема «Возделывание зернобобовых и овощных культур в условиях Тюменской 

области» 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Возделывание гороха  

2. Возделывания сои  

3. Возделывание фасоли  

4. Возделывание вики  

5. Особенности возделывания зернобобовых культур  

6. Возделывание овощных культур открытого грунта в условиях  

7. Возделывание овощных культур закрытого грунта  

8. Особенности возделывания капусты в условиях  

9. Особенности возделывания огурца в условиях  

10. Особенности возделывания томатов в условиях  

11. Особенности возделывания моркови в условиях  

12. Особенности возделывания лука в условиях  

13. Особенности возделывания салатных культур  

14. Особенности возделывания баклажана  

15. Особенности возделывания кабачка  

16. Особенности возделывания тыквы  

17. Особенности возделывания репы, редиса, редьки  

 

Кролиководство 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Продукция (мясо, мех, пух) и направления кролиководства. 

Таксономия и происхождение домашнего кролика, история одомашнивания. 

Биологические особенности домашнего кролика 

Особенности онтогенеза 

Продуктивность кролиководства 

Организация кролиководческой фермы (племенной или продуктивной). 

Кормление кроликов, особенности выкармливания молодняка, время отъема 

Основные районы кролиководства 

Классификация пород кроликов 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы наиболее опасные заразные заболевания кроликов? 

В чем состоят различия в структуре племенной и продуктивной кролиководческих ферм? 

 

Оленеводство и лосеводство 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Продукция оленеводства 

Биологические особенности северных, благородных оленей и лосей. 

Онтогенез оленей и лосей: продолжительность жизни 

Особенности разведения оленей и лосей: выгульные участки, миграции, подкормка, 

доение 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы современные масштабы оленеводства в России? 

Почему лосеводческие фермы сильно ограничены в поголовье животных? 

 

Рыбоводство 

Вопросы для коллективного обсуждения: 
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Виды и гибриды рыб, используемые в прудовом рыбоводстве (карповые, осетровые, 

лососевые и др.) 

Биологические особенности разводимых в неволе рыб 

Устройство прудов. 

Получение половых продуктов (икры и молоков) и молоди рыб. 

Питание рыб в прудовом рыбоводстве. 

Динамика роста и продуктивность рыб в прудовом рыбоводстве. 

Облов прудов и первичная обработка рыбы. Транспортировка и содержание для 

торговли живой рыбой 

Антропозоонозные болезни и вредители прудового рыбоводства. Сорные виды рыб и 

меры борьбы с ними. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Каковы преимущества и проблемы рыбоводства в Тюменской области области? 

Каковы особенности разведения лососеобразных? 

 

Учебные задачи 

Тема «Отличие хлебов 1 и 2 группы по соцветию и зерну»» 

Задание 

1. Вспомнить строение семян однодольных растений  

2. Определить основные отличительные особенности по форме, бороздке, хохолку, цвету. 

Данные записать по форме в таблицу 1. 

Таблица 1 

Отличительные признаки семян зерновых культур 

Культура Форма Пленчатость Форма 

бороздки 

Наличие 

хохолка 

Поверхность Окраска 

       

 

3. Вспомнить морфологическое строение растений сем. Злаковых.  

4. Рассмотреть строение соцветия сем. Злаковых  

5. Разбирая колосья и метелки предложенных культур, записать по форме таблицы 2 их 

отличительные особенности.  

Таблица 2 

Культура Тип 

соцветия 

Число 

колосков на 

уступе 

стержня 

Число 

цветков в 

колоске 

Колосковые 

чешуи 

Характер 

прикрепления 

остей 

      

 

6. Рассмотреть морфологические и биологические особенности хлебов 1 и 2 группы, 

основные положения записать в таблицу 3. 

Признак Хлеба 1 группы Хлеба 2 группы 

Форма зерна   

Бороздка   

Хохолок   

Прорастание зерна   

Начальный рост надземной массы (до 

кущения) 

  

Число междоузлий   

Соцветие   

Колоски   

Цветение и созревание   

Биологические формы   
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Требования к теплу   

Устойчивость к заморозкам   

Требования к влаге   

Отношение  к длине дня   

  

Вопросы к экзамену 

Зарождение и основные черты сельского хозяйства. 

Почва как основное средство сельскохозяйственного производства. 

Земледелие как наука о рациональном использовании почв и повышении их плодородия. 

Основные законы земледелия. 

Биологические особенности способов, норм и сроков посева. 

Системы земледелия. 

Научные основы химизации земледелия и животноводства. Органические и минеральные 

удобрения. 

Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, аттрактантах, фунгицидах, зооцидах и 

других защитных веществах. Условия их применения без нарушения биологического 

равновесия в природе. 

Культурные растения, их классификация и происхождение. 

Важнейшие зерновые, зернобобовые, масличные, прядильные, кормовые, овощные и 

плодово-ягодные культуры. 

Корнеплоды и клубнеплоды. Их морфологические, биологические и хозяйственные 

особенности. 

Технология выращивания на пришкольном и приусадебном участке. 

Сельскохозяйственные животные, их происхождение и разведение. 

Биологические особенности и хозяйственное значение крупного рогатого скота. 

Биологические особенности и хозяйственное значение свиней, овец, лошадей, кроликов. 

Биологические особенности и хозяйственное значение птицы. 

Особенности разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных животных. 

Опытническая работа школьников с растениями и животными. 

Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания и сырья для 

производства сельскохозяйственной продукции в России. 

Значение удобрений, пестицидов и регуляторов роста в повышении плодородия почв и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Азотные удобрения. Формы азотных удобрений. Виды внесения удобрений. 

Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. Формы фосфорных удобрений. 

Калийные удобрения. Роль калия в питании растений. Признаки калийного голодания. 

Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. Способы и дозы внесения 

микроудобрений. 

Сложные удобрения и их значение. Применение сложных удобрений. 

Органические удобрения и их роль в повышении плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

Торф. Виды торфа, их агрономическая характеристика. Использование торфа. 

Бактериальные удобрения. Роль и формы бактериальных удобрений. 

Система применения удобрений. 

Средства защиты растений (гербициды, инсектициды, репелленты, аттрактанты, 

фунгициды, зооциды). Способы их применения. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Классификация и происхождение 

культурных растений. Труды Н.И. Вавилова. 

Важнейшие зерновые культуры. Их происхождение, систематика, распространение и 

использование в мире и в России. 

Важнейшие зерновые культуры. Их происхождение, систематика, распространение и 

использование в разных регионах земного шара и в России. 
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Морфологические, биологические и хозяйственные особенности зерновых культур. 

Строение и химический состав зерна разных видов растений. 

Фазы роста и развития зерновых культур. 

Пшеница, её народнохозяйственное значение. Классификация пшеницы. 

Биологические особенности пшеницы и требования к факторам жизни. Яровые и озимые 

пшеницы. 

Рожь, её народнохозяйственное значение. Биологические особенности и районы 

возделывания ржи. 

Ячмень и овес, их народнохозяйственное значение, основные виды и районы 

возделывания. 

Озимые хлеба. Зимостойкость озимых. Агротехника озимых культур. 

Яровые хлеба. Агротехника яровых культур. 

Кукуруза. Происхождение, значение, гибридные формы и основы агротехники кукурузы. 

Просо. Ботаническая и биологическая характеристика. Агротехника. 

Гречиха. Значение, ботанические и биологические особенности. 

Зерновые бобовые культуры. Значение и распространение зернобобовых культур. 

Основы агротехники. 

Масличные культуры. Значение, использование и распространение масличных культур. 

Использование растительных масел в народном хозяйстве. 

Подсолнечник - биологические особенности и агротехника. 

Прядильные культуры. Народнохозяйственное значение. Виды прядильных культур и их 

биологические характеристики. 

Корнеплоды и клубнеплоды. Значение технических и кормовых корнеплодных культур. 

Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, биологические особенности роста 

корнеплода и накопления сахара, агротехника. 

Картофель. Народнохозяйственное значение и биологические особенности. 

Клубнеобразование и рост корней. Агротехника. 

Кормовые корнеплоды - свекла, морковь, брюква, турнепс. Биологические особенности и 

агротехника. 

Овощеводство как составная часть сельского хозяйства. Виды овощных растений. 

Классификация овощных растений. 

Происхождение овощных растений, их биологические особенности. 

Защищенный и открытый грунт. Виды защищенного грунта. 

Виды обогрева в защищенном грунте. Почвенные смеси и их использование. 

Основные овощные растения. Капуста. Ботаническая характеристика и биологические 

особенности разных видов капусты. Агротехника. 

Виды овощных растений семейства "Тыквенные". Ботаническая характеристика и 

биологические особенности этих видов. Агротехника. 

Бахчевые культуры. Происхождение, агробиологическая характеристика и основы 

агротехники. 

Огурец. Ботаническая характеристика и биологические особенности. Агротехника. 

Пасленовые. Томат, его значение и использование. Ботаническая характеристика и 

биологические особенности. Агротехника. 

Общая характеристика перца и баклажан. Их использование и особенности возделывания. 

Столовые корнеплоды. Значение столовых корнеплодов. Особенности строения 

корнеплодов разных видов. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности моркови и свеклы. 

Агротехника. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности репы, редьки, брюквы, 

петрушки, пастернака, сельдерея. Особенности их культивирования. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности различных видов лука 

репчатого, шалота, порея, батуна, чеснока. 
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Лук репчатый. Особенности роста и развития. 

Зеленные культуры. Особенности этих культур и значение. 

История и перспективы развития плодоводства. Достижения науки в развитии 

плодоводства. 

Биология плодовых культур. Основные плодовые культуры в России. 

Строение плодового дерева. Особенности строения цветочных почек, цветков и плодов. 

Возрастные периоды жизни плодового растения. Фазы роста и развития. 

Биологические особенности. Достижения современной селекции. 

Биологические основы размножения плодовых культур. 

Значение и использование прививок. Условия и техника прививок. 

Плодовый сад. Типы садов. Биологические условия плодоношения сада. Уход за садом. 

Ягодные культуры. Биологические особенности роста и плодоношения. 

Ботаническая характеристика ягодных культур. Закладка плантаций ягодных культур и 

уход за ними. 

Домашние сельскохозяйственные животные. Происхождение и эволюция 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие о породе и её структуре. 

Биологические свойства животных: наследственность, изменчивость, 

воспроизводственная способность, рост и развитие, живая масса, конституция, экстерьер и 

интерьер, особенности пищеварения. 

Биологические особенности и хозяйственное значение крупного рогатого скота. 

Разведение и кормление. 

Биологические особенности и хозяйственное значение свиней и овец. Разведение и 

кормление. 

Биологические особенности и хозяйственное значение лошадей. Разведение и кормление. 

Биологические особенности и хозяйственное значение сельскохозяйственной птицы. 

Основные породы кур, уток, гусей индеек. 

Кролиководство. Хозяйственные и биологические особенности кроликов. 

Разведение, кормление и содержание. 

Опытническая работа школьников с растениями и животными. 

Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 

важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 

в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 

и средней школе по предмету «Биология». 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

Знает: современных 

проблемах сельского 

хозяйства; основные законы 

земледелия; научные основы 

химизации сельского 

хозяйства; важнейшие 

зерновые, зернобобовые, 

масличные, прядильные, 

кормовые, овощные и 

плодово-ягодные культуры, 

Собеседование 

 

Доклад 

 

 

Тест 

 

Учебная задача 

 

Практико-

Способен уметь 

проектировать 

учебно-

опытный 

участок и 

организовывать 

работу 

учащихся; 

анализировать 

содержание 
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х стандартов 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. 

Умеет: 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. 

ориентированно

е задание (эссе) 

учебных 

программ и 

образовательны

х стандартов по 

биологии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

Биотехнология в животноводстве : учебник / Е. Я. Лебедько, П. С. Катмаков, А. В. 

Бушов, В. П. Гавриленко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-

4073-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140754 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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Глухих, М. А. Земледелие : учебное пособие / М. А. Глухих, О. С. Батраева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3594-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122157 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Овощеводство : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць [и др.] ; 

под редакцией В. П. Котова, Н. А. Адрицкой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-4188-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115728 (дата обращения: 

11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Растениеводство : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина, О. В. 

Столяров ; под редакцией В. А. Федотова. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — 

ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65961 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Ториков, В. Е. Агропочвоведение с научными основами адаптивного земледелия : 

учебное пособие / В. Е. Ториков, Н. М. Белоус, О. В. Мельникова ; под общей редакцией 

В. Е. Торикова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-5152-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147116 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 584 с. — ISBN 978-5-8114-2136-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/87600 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Животноводство : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. Арылов, Ц. Б. 

Тюрбеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44762 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Коломейченко, В. В. Полевые и огородные культуры России. Зерновые : монография 

/ В. В. Коломейченко. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — 

ISBN 978-5-8114-3096-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108454 (дата обращения: 11.03.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Коломейченко, В. В. Полевые и огородные культуры России. Зернобобовые и 

масличные : монография / В. В. Коломейченко. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-3078-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106884 (дата 

обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Коломейченко, В. В. Полевые и огородные культуры России. Корнеплоды : 

монография / В. В. Коломейченко. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

500 с. — ISBN 978-5-8114-3599-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116377 (дата обращения: 

11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Матюк, Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии : 

учебник / Н. С. Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1724-7. — Текст : электронный // 
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51938 (дата 

обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Плодоводство : учебное пособие / Н. П. Кривко, Е. В. Агафонов, В. В. Чулков, В. В. 

Турчин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1591-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51724 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Ториков, В. Е. Обработка почвы, посев и посадка полевых культур : монография / В. 

Е. Ториков, О. В. Мельникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-

8114-3557-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115507 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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4 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Химия природных соединений» является получение 

студентами систематизированных знаний, формирование умения анализировать 

полученные структурные и экспериментальные данные для активного использования их в 

своей научно-исследовательской работе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение роли биополимеров в живом организме 

- изучение роли липидов в живом организме 

- изучение свойств порфиринов 

- изучение строения и свойств природных антибиотиков и их синтетических аналогов 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули)». Химия природных соединений является логичным продолжением дисциплин 

«Биохимия» и «Биологически активные органические соединения», опираясь при этом на 

компетенции, сформированные в ходе изучения курсов «Физиология растений» и 

«Органическая химия». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

Необходимые элементы химии 

природных соединений для 

реализации образовательной 

программы обучения, а именно: 

- строение, структуру и свойства 

важнейших природных 

соединений, их компонентов,  

- методические аспекты синтеза 

и структурного анализа;  

- закономерности химического 

поведения на молекулярном и 

клеточном уровнях 

биологически важных молекул 

во взаимосвязи с их строением 

  Умеет: 

Использовать справочные 

материалы, предполагаемые 

школьной программой: 

анализировать свойства 

природных молекул; 

работать с учебной, научной и 

справочной литературой; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 

протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

X семестр 

Семинар 1-20 

Собеседование 1-20 

Чтение фрагмента лекции 1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет курса «Химия 

природных соединений». 

4 2 2   

2. Гормоны насекомых, 

фитогормоны и феромоны 

20 10 10   

3 Смешанные биополимеры – 

гликопротеины и 

протеогликаны, строение и 

биологические функции 

8 4 4   

4 Омыляемые и неомыляемые 

липиды. Строение, 

физикохимические свойства, 

химический и биологический 

синтез. Биологические 

мембраны 

16 8 8   

5 Химические и биологические 

свойства порфиринов 

8 4 4   

6 Природные антибиотики. 

Механизмы действия. 

Некоторые химические классы. 

8 4 4   

7 Синтетические антибиотики 4 2 2   

8 Противоопухолевые препараты 4 2 2   

9 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 36 36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Предмет курса«Химия природных соединений». 

Объекты изучения. Методы исследования. Основные задачи. Актуальные направления 

современной химии природных соединений. 

 

Модуль 2. Гормоны насекомых, фитогормоны и феромоны 

Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов. 

Природные ауксины, биологическая функция, аналоги по механизму действия. 

Гиббереллины – особенности химического строения, основные представители, 

биологическая функция, антагонисты гиббереллинов. Цитокинины – особенности 

химического строения, основные представители, коферментные формы, биологическая 

функция. Абсцизовая кислота и ее тормозящее действие на рост и развитие растений, 

регулирование устьичной транспирации, формировании засухоустойчивости растений. 

Ксантоксин как аналог абсцизовой кислоты по механизму действия. Этилен – простейший 

фитогормон, его биологическая функция. Другие виды фитогормонов 



 

 

7 

Феромоны. Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных. 

Проблемы выделения и установления строения феромонов. Композиционные феромоны 

(состоящие из нескольких химических компонентов). Разновидности феромонов: 

половые, следовые (феромоны-метчики), феромоны тревоги, агрегационные феромоны. 

Химическое и структурное разнообразие феромонов.  

Использование синтетических феромонов в биологическом регулировании 

численности популяций насекомых. Ювенильные гормоны (ЮГ) как часть 

антагонистической гормональной системы насекомых. Ювенильные гормоны (0), (I), (II) и 

(III). Синтетические аналоги ЮГ.Ювеноиды растительного происхождения. Антагонисты 

ЮГ (антиювенильные гормоны): экдистероиды, прекоцены и ювооцимен. 

 

Модуль 3. Смешанные биополимеры – гликопротеины и протеогликаны, строение и 

биологические функции  

Смешанные биополимеры-гликопротеины и протеогликаны. Типы ковалентных 

связей углеводной и белковой компонент. Биологическая роль. Важнейшие 

представители. Особенности строения гликопротеинов и их углеводной компоненты. 

 

Модуль 4. Омыляемые и неомыляемые липиды. Строение, физикохимические 

свойства, химический и биологический синтез.Биологические мембраны 

Биологическая роль омыляемых липидов. Строение. Классификация. Жирные 

кислоты- основные структурные компоненты липидов. Физические и химические 

свойства жирных кислот. Сфинголипиды, строение. Важнейшие представители: 

сфингомиелины, цереброзиды, ганглиозиды. Бислойные мембраны, мицеллы, липосомы, 

везикулы. Биологические мембраны, строение, биологическая роль.  

Стереохимия омыляемых липидов. Глицеролипиды. Установление строения. 

Фосфолипиды. Классификация. Физические и химические свойства. Химический синтез 

(метод активированных фосфатов и серебряных солей).  

Неомыляемые липиды. Стероиды. Общая характеристика стероидов, 

классификация. Биологическая роль стероидов. Стерины, половые гормоны, прогестины, 

желчные кислоты, сердечные гликозиды, стероидные сапонины, стероидные алкалоиды, 

витамин Д.  

Неомыляемые липиды. Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены. Строение, 

биологическая роль. Терпены. Классификация, биосинтез, свойства, важнейшие 

представители. 

 

Модуль 5. Химические и биологические свойства порфиринов 

Порфирины, строение, номенклатура. Химический синтез порфиринов, оптические 

свойства. Гемоглобины, строение, биологическая роль. Метод фотодинамической 

терапии.  

Цитохромы, классификация, строение и биологическая роль. Цитохром Р-450, 

механизмы активации молекулярного кислорода и окисленияксенобиотиков. 

Хлорофиллы. Синтетические порфирины - модели гемоглобина и цитохрома Р-450.  

 

Модуль 6. Природные антибиотики. Механизмы действия. Некоторые химические 

классы.  

Общие сведения об антибиотиках. История открытия. Механизмы биологического 

действия. Антибиотики, подавляющие синтез бактериальной клеточной стенки. 

Антибиотики, нарушающие функции плазматических мембран: каналообразователи и 

ионофоры. Антибиотики, подавляющие биосинтез белка. Антибиотики, подавляющие 

синтез нуклеиновых кислот.  

Классификация антибиотиков по химическому строению: -лактамы, 

аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, анзамакролиды, гликопептиды, ендиины и 
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другие. Механизм действия и связь со структурой. Противоопухолевые антибиотики: 

интеркалирующие в цепь ДНК; связывающиеся в малой бороздке ДНК; связывающиеся 

ковалентно с ДНК; расщепляющие цепь ДНК. Механизм действия блеомицина и 

ендиинов 

 

Модуль 7. Синтетические антибиотики 

Хинолоны и фторхинолоны. История открытия и важнейшие представители.  

 

Модуль 8.Противоопухолевые препараты  

Противоопухолевые препараты. Антиметаболиты. Препараты, взаимодействующие 

с ДНК. Антигормональные агенты. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет курса «Химия 

природных соединений». 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

2. Гормоны насекомых, 

фитогормоны и феромоны 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

3 Смешанные биополимеры – 

гликопротеины и 

протеогликаны, строение и 

биологические функции 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

4 Омыляемые и неомыляемые 

липиды. Строение, 

физикохимические свойства, 

химический и биологический 

синтез. Биологические 

мембраны 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

5 Химические и биологические 

свойства порфиринов 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6 Природные антибиотики. 

Механизмы действия. 

Некоторые химические 

классы. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

7 Синтетические антибиотики Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 
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8 Противоопухолевые 

препараты 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Биологическая роль гормонов 

2. Биологическая роль феромонов 

3. Биологическая роль гликопротеинов 

4. Номенклатура порфиринов 

5. Механизм подавления синтеза белков антибиотиками 

6. Строение цитокининов 

7. Строение цитохромов 

8. Функции коферментов 

9. Классификация антибиотиков 

10. Биологическая роль стероидов 

 

Практико-ориентированные задания (чтение фрагмента лекции) 

 

1. Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов 

2. Цитокинины – особенности химического строения, основные представители, 

коферментные формы, биологическая функция. 

3. Стереохимия омыляемых липидов. 

4. Общие сведения об антибиотиках. История открытия. 

5. Антибиотики, подавляющие биосинтез белка. 

6. Физические и химические свойства жирных кислот. 

7. Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены. Строение, биологическая роль. 

8. Строение биологических мембран 

9. Актуальные направления современной химии природных соединений. 

10. Проблемы выделения и установления строения феромонов. 

 

Типовые задания для семинаров 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Проанализировать публикации за последние 5 лет среди доступных электронных 

ресурсов (РИНЦ, Киберленинка) в области синтеза и использования фитогормонов. 

2. Проанализировать публикации за последние 5 лет среди доступных электронных 

ресурсов (РИНЦ, Киберленинка) в области синтеза и использования 

противоопухолевых препаратов. 

3. Проанализировать публикации за последние 5 лет среди доступных электронных 

ресурсов (РИНЦ, Киберленинка) в области синтеза и использования порфиринов. 

4. Особенности строения гликопротеинов и их углеводной компоненты. 

5. Природные ауксины, биологическая функция, аналоги по механизму действия. 

6. Антибиотики, подавляющие синтез бактериальной клеточной стенки 

7. Антибиотики, подавляющие биосинтез белка. 

8. Абсцизовая кислота и ее тормозящее действие на рост и развитие растений 
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9. Написать 10 тестовых вопросов с 6 вариантами ответа по теме прочитанного 

студентом фрагмента лекции. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Актуальные направления современной химии природных соединений. 

2. Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов.  

3. Природные ауксины, биологическая функция, аналоги по механизму действия.  

4. Гиббереллины – особенности химического строения, основные представители, 

биологическая функция, антагонисты гиббереллинов.  

5. Цитокинины – особенности химического строения, основные представители, 

коферментные формы, биологическая функция.  

6. Абсцизовая кислота и ее тормозящее действие на рост и развитие растений, 

регулирование устьичной транспирации, формировании засухоустойчивости 

растений.  

7. Ксантоксин как аналог абсцизовой кислоты по механизму действия.  

8. Этилен – простейший фитогормон, его биологическая функция. Другие виды 

фитогормонов 

9. Феромоны. Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных.  

10. Проблемы выделения и установления строения феромонов.  

11. Композиционные феромоны (состоящие из нескольких химических компонентов).  

12. Разновидности феромонов: половые, следовые (феромоны-метчики), феромоны 

тревоги, агрегационные феромоны.  

13. Химическое и структурное разнообразие феромонов.  

14. Использование синтетических феромонов в биологическом регулировании 

численности популяций насекомых.  

15. Ювенильные гормоны (ЮГ) как часть антагонистической гормональной системы 

насекомых.  

16. Ювенильные гормоны (0), (I), (II) и (III). Синтетические аналоги ЮГ.  

17. Ювеноиды растительного происхождения. А 

18. нтагонисты ЮГ (антиювенильные гормоны): экдистероиды, прекоцены и 

ювооцимен. 

19. Смешанные биополимеры-гликопротеины и протеогликаны. Типы ковалентных 

связей углеводной и белковой компонент.  

20. Особенности строения гликопротеинов и их углеводной компоненты. 

21. Биологическая роль омыляемых липидов.  

22. Жирные кислоты- основные структурные компоненты липидов. Физические и 

химические свойства жирных кислот.  

23. Сфинголипиды, строение. Важнейшие представители: сфингомиелины, 

цереброзиды, ганглиозиды.  

24. Бислойные мембраны, мицеллы, липосомы, везикулы.  

25. Биологические мембраны, строение, биологическая роль.  

26. Стереохимия омыляемых липидов.  

27. Фосфолипиды. Классификация. Физические и химические свойства. Химический 

синтез (метод активированных фосфатов и серебряных солей).  

28. Неомыляемые липиды. Стероиды. Общая характеристика стероидов, 

классификация. Биологическая роль стероидов.  

29. Стерины, половые гормоны, прогестины.  

30. Неомыляемые липиды. Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены. Строение, 

биологическая роль.  

31. Терпены. Классификация, биосинтез, свойства, важнейшие представители. 
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32. Порфирины, строение, номенклатура. Химический синтез порфиринов, оптические 

свойства.  

33. Гемоглобины, строение, биологическая роль. Метод фотодинамической терапии.  

34. Цитохромы, классификация, строение и биологическая роль.  

35. Цитохром Р-450, механизмы активации молекулярного кислорода и 

окисленияксенобиотиков.  

36. Строение хлорофиллов. Их биологическая роль. 

37. Общие сведения об антибиотиках. История открытия.  

38. Механизмы биологического действия. Антибиотики, подавляющие синтез 

бактериальной клеточной стенки.  

39. Антибиотики, нарушающие функции плазматических мембран: 

каналообразователи и ионофоры.  

40. Антибиотики, подавляющие биосинтез белка.  

41. Антибиотики, подавляющие синтез нуклеиновых кислот.  

42. Классификация антибиотиков по химическому строению: -лактамы, 

аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, анзамакролиды, гликопептиды, 

ендиины и другие.  

43. Противоопухолевые антибиотики: интеркалирующие в цепь ДНК; связывающиеся 

в малой бороздке ДНК; связывающиеся ковалентно с ДНК; расщепляющие цепь 

ДНК.  

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

45. Противоопухолевые препараты. Антиметаболиты.  

46. Противоопухолевые препараты: ппрепараты, взаимодействующие с ДНК.  

47. Противоопухолевые препараты: антигормональные агенты. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

Необходимые 

элементы химии 

природных 

соединений для 

реализации 

образовательной 

программы 

обучения, а 

именно: 

- строение, 

структуру и 

свойства 

важнейших 

природных 

соединений, их 

компонентов,  

- методические 

аспекты синтеза и 

структурного 

Вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

чтение 

фрагмента 

лекции; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен использовать 

справочные материалы, 

предполагаемые школьной 

программой: 

анализировать свойства 

природных молекул; 

работать с учебной, 

научной и справочной 

литературой; 



 

 

12 

анализа;  

- закономерности 

химического 

поведения на 

молекулярном и 

клеточном 

уровнях 

биологически 

важных молекул 

во взаимосвязи с 

их строением 

Умеет: 

Использовать 

справочные 

материалы, 

предполагаемые 

школьной 

программой: 

анализировать 

свойства 

природных 

молекул; 

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой; 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и 

лекарственных средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., 

Дерябина В.И., Гиндуллина Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 

198 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701660 (дата обращения: 

11.04.2020). 

2. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., 

Спивак М., Комарова В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615100 (дата обращения: 11.04.2020). 

3. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. 

Романовский, В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 

2015. - 504 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502950 (дата 

обращения: 11.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. 

- 5-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500434 (дата обращения: 11.04.2020). 

2. Митякина Ю. А. Биохимия[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Митякина. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 113 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297(дата обращения: 11.04.2020). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

21 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 

1 на 15 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; 

островные стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные —

 1 шт.; весы электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для 

круглодонных колб — 1 шт.; дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; 

электронная таблица Менделеева — 1шт.; сейф металлический для органических 

реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким покрытием — 2 шт.; водяной 

термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с нагревателем — 1 шт.; 

штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 

студентов-бакалавров социального взаимодействия посредством использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-психологических 

особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных техниках, 

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых позиций и 

установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных для 

межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к факультативным дисциплинам 

входит в вариативную часть программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки. 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетенции)»; «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей)»; имеет 

междисциплинарные связи с философией, историей являясь важным курсом в профессиональной 

подготовке бакалавра педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление коммуникативной субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает особенности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться опытом, 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

эмоциями, установками, 

различными позициями с 

участниками образовательного 

процесса 
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занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общение как 

коммуникация. 

Феномены и 

механизмы 

межличностног

о восприятия 

4 - 4 -  

2. Коммуникатив

ная 

компетентност

ь 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив

ные техники 

4 - 4 -  

4. Тренинг 

активного 

слушания 

2 - 2   

5. Развитие 

социально-

перцептивных 

навыков 

общения 

2 - 2 -  

6.  Групповая 

дискуссия 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия. 

Вопросы темы:  

1. Понятие коммуникации.  

2. Виды коммуникаций.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Формулирование правил работы в тренинге. 

Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность.  

Вопросы темы:  

1. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

2. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность.  

3. Оценка чувств.  

4. Способы развития коммуникативной компетентности. 
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Практические занятия 5-6. Коммуникативные техники. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Тренинг активного слушания.  

Вопросы темы:  

1. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

2. Барьеры общения.  

3. Приёмы эффективного слушания.  

4. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

Практическое занятие 8. Развитие социально-перцептивных навыков общения.  

Вопросы темы: 

1. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

2. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

3. Формирование навыков вербализации.  

4. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

5. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

Практическое занятие 9. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

2. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

3. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования 

дискуссии. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общение как коммуникация. 

Феномены и механизмы 

межличностного восприятия 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 
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быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Коммуникативная 

компетентность 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Коммуникативные техники Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 
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смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Тренинг активного слушания Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 
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выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Развитие социально-

перцептивных навыков 

общения 

Вид самостоятельной работы: Игровые 

имитационные действия 

Критерии оценки: 

Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения;  

отмечается способность проявлять  профессиональные 

умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «4»- участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения; 

частично проявляют профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «3»– не все участники действуют с учетом 

позиций другого и  берут на себя инициативу при 

решении проблем; большинство участников не 
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способны находить пути решения возникающих 

трудностей, выработать общую точку зрения;  

проявляется стремление понять и прислушаться к 

точке зрения других; проявляются затруднения в 

определении эмоционального состояния участников;  

частично  проявляют  профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций 

другого и не берут на себя инициативу при решении 

проблем; большинство участников не способны 

находить пути решения возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; не проявляется 

стремление понять и прислушаться к точке зрения 

других; проявляются значительные затруднения в 

определении эмоционального состояния участников; 

не проявляются профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Групповая дискуссия Вид самостоятельной работы: Дискуссия 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся полно усвоил учебный 

материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в демонстрации  навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «3» – неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
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при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, обучающийся  не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» – не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

не сформированы компетенции, умения и навыки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие коммуникации. Виды коммуникаций.  

2. Понятие коммуникативной ситуации. Трудности коммуникации.  

3. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

4. Значение индивидуального восприятия.  

5. Формулирование правил работы в тренинге. 

6. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

7. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность. Оценка чувств.  

8. Способы развития коммуникативной компетентности. 

9. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

10. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

11. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

12. Принципы эффективной передачи информации. 

13. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

14. Барьеры общения.  

15. Приёмы эффективного слушания.  

16. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

17. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

18. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

19. Формирование навыков вербализации.  

20. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  
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21. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

22. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

23. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

24. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования дискуссии. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6: Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться 

опытом, эмоциями, 

установками, различными 

позициями с участниками 

образовательного процесса 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

Дискуссия 

 

Активно 

взаимодействует с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Кондратьев, М. Ю. Психология отношений межличностной значимости : учеб. 

пособие / М. Ю. Кондратьев, Ю. М. Кондратьев. - 2-е изд. – Москва: Саратов. - 2019. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8820 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

http://www.iprbookshop.ru/8820
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/39001
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операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Проектор Epson EMP-X5; Экран настенный LumienEcoPicture 200*200; Переносное 

оборудование: Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD 

Radeon HD 7310 Graphics. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Воронина Е.В. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Биология; безопасность 

жизнедеятельности/ Биология; география/ Биология; химия/ История; география/  История; право/ 

Математика; информатика/ Математика; физика/  Начальное; дошкольное образование/ Русский 

язык; иностранный язык (английский язык)/ Физкультурное образование; технологическое 

образование, форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Профессиональная компетентность педагога  [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

    Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

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

образовательных потребностей обучающихся; 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

относится к факультативным дисциплинам.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК - 2:  

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

- Знает: возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности, в 

том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Умеет: планировать, 

разрабатывать  и организовывать 

мероприятия с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

- Знает:  структуру и содержание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет:   проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся.  
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социальная 

реабилитация 

2 - 2 - - 
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обучающегося с 

ограничением 

жизнедеятельности 

как деятельность  

2 Социальная среда 

и личность 

2 - 2 - - 

3 Содержание 

федеральной 

базовой и 

индивидуальной 

программ 

реабилитации 

2 - 2 - - 

4 Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

2 - 2 - - 

5 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

в системе 

семейных 

отношений 

2 - 2 - - 

6 Технологии 

социальной 

реабилитации для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельности 

4 - 4 - - 

7 Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

реабилитации 

4 - 4 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 - 18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, цели и задачи 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. Основные 

направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы реализации 

целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 
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Коррекция психического и личностного развития обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых детей.  

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации  
Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и объем 

реабилитационных мероприятий, технических услуг и дополнительных услуг, предоставляемых 

инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации.  

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов на 

предоставление реабилитационных мероприятий. Финансирование программ реабилитации. 

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг.  

Положения и правила разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Сроки разработки ИПР. Доступность для инвалида конкретного рекомендуемого мероприятия. 

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы.  

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида. Карта ИПР: паспортная 

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к проведению 

реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение.  

Содержание разделов программы медицинской, психологической, социально-бытовой, 

профессиональной реабилитации. Перечень рекомендованных услуг, процедур, мероприятий, 

технических средств по каждому разделу программы. Сроки, последовательность и объѐмы 

требуемых услуг. Оценка полноты выполнения ИПР по разделам программы и процесса 

реабилитации в целом.  

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  
Реабилитационное пространство системы образования. Деятельность региональной 

реабилитационной службы системы образования. Цель и задачи реабилитационной службы. 

Функциональные обязанности и профессиональная компетентность специалистов. Кадровое 

обеспечение службы. Диагностика и отбор объектов реабилитации. Согласованность действий 

субъектов реабилитационного процесса на уровне учреждения общеобразовательного, 

специализированного и профильного типа. Ведомственное взаимодействие в организации 

реабилитационного пространства.  

Специфика, содержание, формы и методы реабилитации детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Организация деятельности социального работника в школах-

интернатах, центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции. Этапы работы реабилитации. 

Содержание диагностического, организационного этапов. Анализ эффективности 

реабилитационного процесса.  

Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных 

отношений 

Семья — первичная ячейка общества. Проблемы организации жизнедеятельности и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Социально-

психологическая реабилитация родителей как решающее условие их подготовки к воспитанию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Социально-психологические особенности 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.  

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  
Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. Социальная 

реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. Особенности социальной реабилитации 
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инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих вне 

семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: деятельность, общение, самосознание.  Преодоление «дефицитарности», 

депривации как фактора социальной реабилитации в условиях приюта. 

 Тема 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 

Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Технология реализации арт-

терапевтических методик в социальной реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как деятельность 

План 

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность». 

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как конечный 

результат и как деятельность. 

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности. 

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают. 

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность. 

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте характеристику 

основным из них. 

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации. 

9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть. 

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса. 

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами. 

 

Занятие 2. Социальная среда и личность 

План 

1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда». 

2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 

явления. 

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 

среду здоровых сверстников. 
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4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 

представляет собой система специального образования в нашей стране? 

5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа. 

6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей». 

7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к обучению 

детей-инвалидов. 

8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии в 

школы массового типа? 

 

Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

План: 

1. 1.Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

2. Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

5. Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации. 

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации. 

8. Опишите содержание карты ИПР. 

9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 

Занятие 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

План: 

1. Роль системы образования в социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы. 

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов. 

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации 

5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса на 

различных уровнях. 

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях 

7. Назовите и охарактеризуйте формы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

9. Перечислите направления деятельности социального работника в школах-интернатах, 

центрах здоровья, центрах диагностики. 

 

Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений 

План:  

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на развитие 

личности ребенка. 

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье. 

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка. 
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4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями. 

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний? 

6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и страхов у 

родителей и каким образом их можно преодолеть? 

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье. 

8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности? 

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них. 

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций? 

 

Занятие 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  
План: 

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны? 

2. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 

3. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

зрения? 

4. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

слуха? 

5. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 

6. Разработайте проект программы социальной реабилитации для обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности и защитите его. 

 

Занятие 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации 

План: 

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 

2. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 

4. Изотерапия как методика социальной реабилитации 

5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 

6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 

7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 

8. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося с 

ограничением жизнедеятельности. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 

деятельность  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) – (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) – (76 – 90% правильных 

ответов). 

(2 – 4 балла) – (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 Социальная среда и личность Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 
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соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 – 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 – 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



13 

 
 

3 Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

4 Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 
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не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

5 Дети с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в системе 

семейных отношений 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 
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обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6 Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 

различными ограничениями 

жизнедеятельности 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

7 Творческая реабилитация в 

системе социальной реабилитации 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 
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реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

(Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика. 

Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 

14. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  
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15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 

16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 

18. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 

этики. 

19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 

20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК - 2:  

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает: возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет: планировать, 

разрабатывать  и 

организовывать мероприятия 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

проект умеет разработать и 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и 

применяет знания о 

различных видах 

деятельности с 

обучающимися, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

2. ПК-9:  Знает: структуру и тест знает структуру и 



18 

 
способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

содержание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

содержание 

деятельности по 

социальной 

реабилитации 

Эссе грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-5-

16-014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015297-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436 

  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015951-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389 

2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. Сергеева, 

Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. 

Красильникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - 

https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
https://znanium.com/catalog/product/1205372
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ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173668 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитация инвалидов». М.: 

Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 

08.11.2020 

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения». 

М.: Стандартинформ., 2010. - URL:  http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата обращения 

08.11.2020) 

  

7.1 Интернет ресурсы: нет 

7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1173668
http://dokipedia.ru/document/5319116
http://dokipedia.ru/document/5328544
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1. Пояснительная записка  

 

Освоение дисциплины «Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, а также 

будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста как 

субъекта социального взаимодействия. 

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

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается 

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний. 

Входит в вариативную часть программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: общая психология»; 

«Педагогика: общие основы педагогики»; имеет междисциплинарные связи с философией, 

историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление целенаправленности субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5: Способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

- Знает особенности работы в 

команде на основе принципа 

толерантности к социальным, 

культурным и личностным 

различиям 

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические Лабораторные/ 

ОК-6: Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает о необходимости 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет использовать внутренние 

и внешние ресурсы для 

самоорганизации и саморазвития 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 

проблемы 

целеполагания. 

4 - 4 -  

2. Трансформаци

я проблем в 

цели. 

4 - 4 -  

3. Правила 

формулирован

ия целей. 

4 - 4 -  

4. Обратная 

связь. 

2 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат. 

2 - 2 -  

6.  Мотивация 

достижения. 

Групповая 

дискуссия. 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Сущность проблемы целеполагания. 

Вопросы темы:  

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

Практические занятия 3-4. Трансформация проблем в цели.  

Вопросы темы:  

1.Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

2. Формула личной эффективности.  

Практические занятия 5-6. Правила формулирования целей. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  
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4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Обратная связь.  

Вопросы темы:  

1. Развитие обратной связи.  

2. Четыре вида интеллекта.  

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат.  

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.  

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

3. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Практическое занятие 9. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сущность проблемы 

целеполагания 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 
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отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Трансформация проблем в 

цели 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 
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усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Правила формулирования 

целей 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 
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обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Обратная связь Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 
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цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Ценности. Стратегические 

цели. Нацеленность на 

результат 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  
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или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Мотивация достижений. 

Групповая дискуссия. 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 
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Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление своим 

временем.  

8. Формула личной эффективности. 

9. Постановка цели и коррекция планов.  

10. Формула личной эффективности. 

11. Развитие обратной связи.  

12. Четыре вида интеллекта.  

13. Анализ работы над достижением цели.  

14. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

15. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

16. Анализ работы над достижением цели. 

17. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-5: 

Способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Знает особенности работы в 

команде на основе принципа 

толерантности к социальным, 

культурным и личностным 

различиям.  

Умеет работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Успешно работает в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные и 

личностные развития 
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2. ОК-6: 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает о необходимости 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Умеет использовать 

внутренние и внешние 

ресурсы для самоорганизации 

и саморазвития. 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Активно 

совершенствует свои 

способности, 

проявляет 

стремление к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Турбовской Я.С. Технология педагогического целеполагания : монография / Я.С. 

Турбовской, В.С. Филинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. - URL : 

https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб. пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Проектор Epson EMP-X5; Экран настенный LumienEcoPicture 200*200; Переносное 

оборудование: Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD 

Radeon HD 7310 Graphics. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра готовность к проведению и руководству научно-

исследовательской деятельностью, позволит овладеть различными  формами учебно-

исследовательской работы бакалавров (подготовка рефератов, сообщений, докладов, и во 

внеучебное время  работе в проблемных группах, научных кружках, участии в работе 

научно-практических конференций, и выполнять другие виды научно-исследовательской 

работы. Все это должно помочь обучающимся глубоко усвоить различные дисциплины, 

выработать способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять научно-

исследовательские работы, анализировать и обобщать  научно-педагогическую информацию. 

Цель освоения дисциплины «Основы методологии научных исследований» состоит в 

формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать научно-педагогическую и 

методическую информацию. 

Задачи дисциплины: 

 1. Развитие профессионального интереса обучающегося к учебно-исследовательской 

работе, формирование их коммуникативных навыков и познавательной активности, 

способностей руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

2. Развитие профессиональных компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью обучающегося к использованию полученных теоретических и практических 

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

области образования, формирование умений и навыков исследовательской деятельности.  

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы  методологии научных исследований» относится к 

дисциплинам по выбору.  

Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История образования и педагогической 

мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи». 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-11 ‒ обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

 

- Знает основы теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

Владеет готовностью 

использовать 
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систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

 

 

ПК-12  ‒ обладает 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает основы руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

Умеет руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Владеет способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

Общий объем                          зач. ед. 

                                                       час 

1  1 

36  36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):  6  6 

Лекции  -   - 

Практические занятия  6  6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 
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Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 
 Л

ек
ц

и
и

  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Методологические основы 

научного знания 

2  2   

2. Научное исследование и его 

этапы) 

2   2    

3. Планирование и организация 

научно-исследовательской 

работ 

 

 2  2    

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6  6   0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины  по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема  1 Методологические основы научного знания (2 часа) 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и 

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

Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и 

эмпирические методы исследования. 

 

 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 
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классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень 

исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-

исследовательской работы. 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 
Практическое занятие 1.  Методологические основы научного знания (2 часа) 

План: 
1. Понятия «методологии и методов  научного знания».     

2. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и философская 

методология: сущность, общие принципы. 

3. Классификация общенаучных методов познания.  

4. Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования. 

 5.  Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

 

Практическое занятие  2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

План: 

1.Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к 

научному исследованию.  

2. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

3. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-

исследовательской работы. 

4. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

 
 Практические занятия 3 Планирование и организация  научно-исследовательской 
деятельности. (2 часа) 

План: 

1. Формулирование темы научного исследования. 

2. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. Постановка проблемы 

исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

3. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и 

объект научного исследования.  

4. Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 

5. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

 

Лабораторные занятия по данному учебному курсу не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 
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Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 
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1. 1Методологические основы 

научного знания 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и практики, фактологического материла. При цитировании 

необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая номер страницы). 

Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами (приводит краткое 

его содержание или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 
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2. Научное исследование и 

его этапы 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 

работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, в качестве цели указывается «сделать». 

Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», 

«выявить», «описать», «проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор 

изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; объем введения 

обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо 

писать в последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 
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3. Планирование и организация  

научно-исследовательской 

деятельности 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 

в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Наука и ее роль в современном обществе. Методологические основы познания 

2. Понятие исследовательской деятельности   Организация научно – исследовательской работы 

3. Методы научного исследования. Научное исследование и его сущность 

4. Поиск, накопление и обработка научной информации 

5. Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации 

6 Требования к программе научного исследования 

7. Методические рекомендации по выполнению научного исследования. 

8. Общие требования к написанию научного исследования 

9. Разработка тематики научного исследования 

10. Цели и задачи исследования 

11. Объект и предмет исследования 

12. План написания научного исследования 

13. Структура научного исследования 

14. Список литературы 

15. План доклада и мультимедийная презентация 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК–11: - обладает 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

-  

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Способен использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 
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2.  

ПК–12:  обладает 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

- Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 Способен руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1 Основная литература: 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. — Москва: 

Академический Проект, 2008. — 208 c. — ISBN 978-5-8291-1000-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36452.html   

2. Ведерникова, Л.В. Рабочая тетрадь педагога-исследователя (пособие в помощь 

начинающему исследователю) / авт.-сост. Л.В. Ведерникова.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2014.  

3. Ведерникова, Л.В. Становление методологической культуры педагога-исследователя 

[Текст]: учеб. Пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 050100.68 

«Педагогическое образование» (магистерская программа «Среднее профессиональное педагогическое 

образование») / Л.В. Ведерникова, Ю.В. Рындина.- Ишим:  Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. 

4. Емельянова, Ирина Никитична. Научно-исследовательская работа студентов в системе 

педагогического образования: магистерская диссертация: [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Педагогическое образование"] / И. Н. Емельянова; М-во 

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 116 с. — 2-Лицензионный договор № 610/2018-02-21. — Доступ по паролю из 

сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_610_UP_2017.pdf>. 

5. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] / В.И. Загвязинский 

В.И..- М.: Академия, 2006. 

6. Загвязинский, Владимир Ильич. Исследовательская деятельность педагога: учеб. 

пособие для студ. вузов / В. И. Загвязинский. — 3-е изд., стереотип. — Москва: Академия, 2010. 

— (Профессионализм педагога). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-7053-7.pdf>. 

7. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов; рец. Д. И. Фельдштейн, М. М. Поташник. — 7-е изд., стереотип. — 

Москва: Академия, 2012 — 208 с. — (Высшее профессиональное образование). — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-8735-1.pdf>. 

8. Загвязинский, Владимир Ильич. Практическая методология педагогического поиска 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Загвязинский; Тюменский государственный 
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университет, Тюменский научный центр Уральского отделения РАН образования. — Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 16,5 Мб). — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008 — 120 с. — Загл. с 

титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-Лицензионный договор № 812/2019-11-

07. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Текстовые электронные данные. — Adobe 

Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyazinskiy_V.I.Praktich.metod-

iya_pedagog.poiska.2008.pdf>. 

9. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования [Текст]: пособие для 

педагога-исследователя / В.В. Краевский.- Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Арцев, М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся [Текст]: методические 
рекомендации для учащихся и педагогов / М.Н. Арцев // Завуч.- 2005.- № 6. 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: 
учеб. для студентов средних учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.- 2-изд., стер.- М.: 
Академия, 2006. 

3. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап [Текст] / В.В. Краевский, Е.В. 
Бережнова.- М.: Академия, 2006. 

4. Шипилина, Л.А. Методология  психолого-педагогических исследований [Текст]: учеб. 
пособие / Л.А. Шипилина.- Омск, 2007.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ  2010/2013/365; Windows 8/10; Интернет-соединение 

на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет; браузер Google Chrome (или аналогичный). 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 12 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Воронина Е.В. Тренинг успешной карьеры. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок факультативов. 

 Для освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», «Психология: психология 

личности», «Психология: педагогическая психология», «Тренинг профессионально-личностного 

роста». 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 

прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК - 6: готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его стратегии и 

барьеры 

Умеет: целенаправленно 

спроектировать и осуществить 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 
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ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость реализации 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет аргументировано 

обосновать, проектировать и 

реализовывать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции   

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха 

2 - 2 -  

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

2 - 2 -  

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

4 - 4 -  

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

4 - 4 -  

5 Тайм-менеджмент 

как основа 

успешной 

карьеры 

4 - 4 -  

6 Технологии 

трудоустройства 

2 - 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18  18 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические работы 

 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Сущность понятия  «карьера». Карьера и профессия. Карьера как вид профессиональной 

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как 

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера 

как профессиональный путь. 

Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с 

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой). 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  
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Проблема выбора карьеры. Условия планирования карьеры. Вид деятельности и планирование 

карьеры. Внутренние и внешние  факторы карьеры. Факторы сдерживания и сопротивления 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры. Движущие силы карьеры? Ценностные 

ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа. Уровень карьерных 

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры. 

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Цели и условия и процесс управления и самоуправления карьерой. Техники самоуправления 

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии 

успеха в карьере. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Система управления и самоуправления карьерой.  Техники самоуправления карьерой. 

Возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. Стратегии принятия решений в 

карьерном процессе . 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды 

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды.  

Тема 6. Технологии трудоустройства 

Резюме, виды резюме. Требования к написанию резюме. Ошибки при написании резюме. 

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве. 

 

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

План: 

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере. 

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм». 

3.   Раскройте различных подходов к выделению типов карьеры (концепция Д.Сьюпера, 

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла) 

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры 

(подход А.Н. Толстой). 

Практикум:  

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе.  

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….» 

3. Проведите диагностику по методике «Якоря карьеры»  Э. Шейна. Сделайте 

соответствующие выводы. 

4. Выполните в микрогруппах упражнение  «Анализ моей жизненной ситуации». Можно 

воспользоваться схемой. 

Схема анализа жизненной ситуации 

Люди, которые производили впечатление 
 

Специальности, которые производили впечатление 
 

Хобби, которые когда-либо интересовали человека 
 

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности 
 

Образование, которое человек получал в течение своей жизни 
 

Специальности, по которым человек работал в своей жизни 

(если имеется опыт профессиональной деятельности)  
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Внешние обстоятельства, мешающие достижению жизненных 

планов (отсутствие образования, трудные жизненные 

обстоятельства, отсутствие желаемых мест трудоустройства, 

противодействие родственников) 

 

Внутренние обстоятельства (идеи, убеждения, стереотипы 

восприятия, отсутствие способностей)  

Пояснения к заполнению таблицы 

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый 

человек может записывать ответы в любой последовательности, не обязательно в 

хронологическом порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на 

пункт: заполнить часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д. 

Пояснения по отдельным пунктам: 

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но 

они вызывают уважение. 

Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально 

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке. 

Записываются все полученные виды образования, даже если нет соответствующего 

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в 

кружках в детстве и т.д. 

Полное заполнение пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то, что мы делаем с 

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов. 

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди, 

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная 

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили 

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки). 

Рефлексия:  

 Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

План: 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры.  

2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры.  

3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры. 

4. Что является движущими силами карьеры?  

5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении. 

6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

Практикум:   

1. Дискуссия на тему: «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека — 

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка. 

2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?», 

сделайте вывод. 

 

Рефлексия:  

 Какие сложности возникают у молодых людей после окончания образовательного 

учреждения? 

 Каковы способы их преодоления? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 



9 

 
 

Занятие 3-4. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы»  

План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом 

 Сбор информации 

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») .  

 Проверка реальностью 

 Принятие решения 

 Выбор сферы и вида деятельности 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

4. Разработка плана построения профессиональной карьеры 

2.Упражнение «Достижение цели»  

Для того чтобы достичь цели, необходимо четко ее представлять, понимать к чему идешь. 

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были 

действительно успешными, необходим ряд условий:  

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

-Разбивайте цели–«слоны» (очень большие и перспективные) на более мелкие и близкие во 

времени;  

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в 

достижении целей.  

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые 

необходимо сделать, чтобы ее достичь.  

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы:  

 Что делать (цель).  

 Когда (сроки).  

 Что нужно (средства, действия).  

 Кто может вам помочь в достижении цели.  

 Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  

Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда, 

знакомыми, реальный опыт работы.  

3. Упражнение «Жизненные цели»  

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов.  

Этап 1. Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение 

15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго 

не думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей 

жизни. Фантазируйте. Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете 

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь».  

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить 

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели 

должны быть реалистичны. Работая на этом и на последующих шагах, в отличие от первого, 



10 

 
пишите так, как если бы это были ваши последние годы и месяцы. Это позволит 

сконцентрироваться на действительно важных для вас вещах».  

Этап 3. Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на 

составление списка и две минуты на его корректировку». 

Этап 4. Инструкция: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей. Насколько они 

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях 

времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам следует ввести новую цель – приобретение 

нового ресурса».  

Этап 5. Инструкция: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на 

использование карты в походе. Периодически вы обращаетесь к ней, корректируете маршрут, 

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете».  

4. Упражнение «События моей жизни»  

Инструкция участникам:  

«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены:  

  в природе и обществе;  

  в ваших мыслях и чувствах;  

  в семейной; учебной; деловой; личной жизни.  

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги:  

 событие А;  

 событие Б;  

 событие В;  

 событие Г;  

 событие Д.  

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать):  

  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом?  

  кто больше других мешал (или помешает)?  

  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)?  

  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)?  

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть:  

  родственники;  

 друзья;  

 соседи;  

 коллеги по учебе и работе;  

 герои художественных произведений;  

 исторические личности;  

 представители предшествующих и последующих поколений».  

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями. 

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе.  

5. Упражнение «Будущее»  

Инструкция участникам: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем, 

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть 

кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут).  

После этого ведущий предлагает описать возникавшие образы. Далее участники со сходными 

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или 
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девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее 

девиз и разыграть свой клип на сцене.  

Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то 

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки 

своего клипа и просмотра клипа других групп.  

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Инструкция участникам: «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо 

ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные 

действия и понять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, 

разбейте его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», 

«Мои ресурсы». Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего вы 

хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели, 

например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших 

целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее 

значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для 

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества, 

способности, те ресурсы, которые вам необходимы для достижения намеченного». Далее 

организуется работа в парах, где участники группы помогают друг другу осознать и принять 

самую важную цель. Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной 

цели. Утверждение - это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть:  

- конкретным;  

- кратким;  

- сформулированным позитивно;  

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а 

не в других людях;  

- написано в настоящем времени, как реально существующее.  

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели. 

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

 

Занятие 5-6. Основы самоуправления карьерой 

План: 

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой.  

2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их. 

3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. 

4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений. 

Практикум:  

1. Упражнение «Мой стиль принятия решений». 

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке 

ответов 8—10 решений, которые он (она) принимал в жизни (необязательно 

профессионального плана). Затем проводится оценка - какой стиль при этом был 

использован. 

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений» 

Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме: 

1. Вопросы 

А. Какая проблема или ситуация? 

В. Какое решение нужно принять? 

С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято? 
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2. Ценности 

А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли 

оно на других людей?) 

В. Каких результатов я хочу достичь? 

Обязательные: не могут быть изменены. 

Желаемые: изменения возможны. 

3. Оценка 

А. Каковы альтернативные решения? 

В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски): 

· Для вас? 

· Для других людей? 

С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами? 

Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды? 

Сводная таблица ответов по пункту «Оценка» 

Альтернативы Риски Выгоды 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

4. Действия 

А. Какое решение наилучшее для вас? 

В. Какой выбор / решение на втором месте? 

С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное. 

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 

неспешность и деликатность. Выполним следующие действия:  

1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 

поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 

(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 

внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 

по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 

напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить».  

2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете 

делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 

фразы вслух для всех?»  

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 

«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 

же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 

вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 

раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу».  

5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 

МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 
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произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил».  

4. Упражнение «Дорожная карта»  

Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 

цели.  

Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 

следующие действия:  

1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты».  

2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например:  

 

 

ры и получение наград, 

премий и прочего.  

3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути).  

4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки.  

5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 

Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 

этот другой путь на своей карте.  

5. Упражнение «Поезд времени» 

Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно 

обо всем. В помощь обозначены основные «пункты»: 

1. Работа — карьера. 

2. Образование. 

3. Семья. 

4. Дети. 

5. Материальные блага. 

6. Интересы — хобби. 

Результаты запишите в таблицу. 

События 

 
Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  
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5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать?  

 

Занятие 7-8 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

План: 

1. Стратегические методы управления временем. 

2. Тактические методы управления временем. 

3. Как бороться с поглотителями времени.  

4. Зачем нужен чек-лист? 

Практикум: 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы 

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет 

происходить». 

Вы поймали золотую рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания. 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес. 

Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет 

их так как было сказано. 

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в 

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи. 

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив, даже несколько раз. 

Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года. 

Любимая женщина? Через 150 лет у тебя появится. Я не доживу! А это твои проблемы. 

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже 

сейчас никто из вас с этим не справиться!» 

 Что сейчас происходило? 

 Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 

Подвести участников к постановке целей по схеме SMART: 

 Specific – конкретные 

 Measurable – измеримые 

 Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня) 

 Realistic – реалистичные 

 Timed – определенные во времени 

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Материалы 

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной 

плюс еще несколько дополнительных. Вы легко можете изготовить такие карточки 

самостоятельно, если отпечатаете на компьютере буквы алфавита и наклеите их, например, на 

картонную основу. Буквы должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно 

было легко прочитать со сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре 

карты, на которых нарисуйте звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные 

заменить любую букву. Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно 

часто встречающихся букв. 

Выполнение упражнения 

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе, 

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра 

будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните 

правила. 

Вы даете сигнал к старту, и у каждого есть минута, чтобы найти трех других игроков, чьи 

карточки вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова 

ведущим не задаются). Обязательно напомните игрокам, что джокер — звездочка — заменяет 

любую букву. 
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1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над 

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово. 

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш 

сигнал (если вы работаете с очень большой или слишком темпераментной группой, лучше 

подавать сигнал при помощи гонга, свистка или чего-то подобного). 

3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать 

о том, как они оказались в подгруппе. 

4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу. 

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на 

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором. 

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех 

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после 

чего Вы останавливаете игру. 

7. Лучше всего провести от шести до восьми раундов, чтобы у каждого участника была 

возможность хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки. 

3.Имитационная игра «Утро на даче» 
 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа. 

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички. 

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00. 

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник. 

Обеспечение: в доме нет воды, за ней нужно идти; плитка электрическая двухконфорочная ; 

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в 

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л. 

№ 

п/п 
Что нужно сделать 

Время 

отца 

(мин) 

Время 

сына 

(мин) 

Время 

дочки 

(мин) 

1 Подняться с постели 2 2 5 

2 Сходить в туалет 3 5 7 

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5 

4 Сделать зарядку 15 20 10 

5 Принести воду из колонки 10 Или 10 
 

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8 

7 Побриться 5 
  

8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5 

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10 
 

10 Почистить картофель 8 Или 10 
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11 Сварить картофель 20 Ими 20 
 

12 Сварить кофе 5 
  

13 Заварить чай 5 Или 5 
 

14 Вскипятить молоко 5 
  

15 Вымыть бифштексы 2 
  

16 Поджарить бифштексы с двух сторон 

10 (на 

каждую 

сто рону) 

Или 10 

(на 

каждую 

сторону) 

 

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10 
 

20 Приготовить бутерброды 8 
  

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5 
 

22 Одеться и обуться 3 5 10 

23 Дойти до электрички 8 8 8 

24 Купить билеты на электричку 2 
  

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике. 

 

Занятие 9. Технологии трудоустройства 

План 

1.Требования к написанию  резюме 

2. Ошибки при написании резюме. 

 Практикум. 

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве» 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 
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соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Механизмы  движения карьерных 

процессов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 
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теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 

перспективы 

Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 
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в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5 

баллов. 

5 Тайм-менеджмент как основа 

успешной карьеры 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 
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выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5. 

6. Технологии трудоустройства Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 

компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  

2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  
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5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-6: готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Знает: основные 

принципы и 

механизмы 

межличностного 

взаимодействия, 

его стратегии и 

барьеры 

Умеет: 

целенаправленно 

спроектировать и 

осуществить 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

тренинг способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса  

дискуссия  способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса  

2 ПК-10: 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Знает: 

идентифицирует 

себя с профессией, 

осознает 

необходимость 

реализации 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Умеет 

аргументировано 

обосновать, 

проектировать и 

реализовывать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

эссе  грамотно и корректно 

излагает представления о 

направлениях и 

траекториях личностно-

профессионального 

развития 

презентация  подбирает  и анализирует 

информацию о 

возможностях и 

механизмах карьерного 

движения, траектории 

своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые 

могут быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

траектории 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030 

2. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01455-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к 

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525900 

 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/product/525900

