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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к обя-

зательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами заочной формы обучения на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах  

ИУК 5.1  

Знает основные категории фило-

софии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы ис-

торического развития; основы 

социологии и профессиональной 

этики. 

ИУК 5.2  

Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и лич-

ностно значимые философские и 

этические проблемы, использо-

вать положения и категории фи-

лософии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тен-

денций, фактов и явлений; уста-

навливать причинно-

следственные связи между исто-

рическими явлениями, выявлять 

существенные особенности ис-

торических и социальных про-

цессов и явлений. 

ИУК 5.3 

Владеет практическими навыка-

ми анализа философских кон-

цепций, оценки явлений социо-

культурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и 

критики исторических источни-

ков. 

Знать 

- закономерности  и  этапы  отечественной и 

всеобщей  истории,  основные факты и явле-

ния, характеризующие целостность историче-

ского процесса;  

-  основные проявления влияния человеческо-

го фактора и цивилизационной составляющей 

на событиях отечественной и всеобщей исто-

рии. 

Уметь 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

ные, философские и этические проблемы для 

изучения истории России и  всеобщей исто-

рии; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических и 

социальных процессов и явлений истории 

России и  всеобщей истории. 

Владеть 

- навыками анализа явлений социокультурной 

среды в  выяснении закономерностей  мирово-

го  исторического  процесса,  выявлении по-

литических, социальных, экономических, 

культурных факторов исторического развития 

России и зарубежных стран; 

- приёмами и методами научного анализа и 

критики исторических источников для фор-

мирования объективной картины историче-

ского развития России и зарубежных стран.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 



Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Исторические источники 

Тема 2 Образование государства. Специфика цивилизаций Древнего Востока 

Тема 3 Специфика античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 4 Средневековье как стадия исторического процесса. Западноевропейское средневековье. Рожде-

ние и расцвет мусульманской цивилизации 

Тема 5 Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке 

Тема 6 Эволюция древнерусской государственности в XI-XV вв. 

Тема 7 Переход от средневековья к эпохе нового времени 

Тема 8 Россия XVI-XVII вв. в контексте мировой истории 

Тема 9 Промышленный переворот и индустриализация конца XVIII-XIX вв. Международные отноше-

ния в эпоху Нового времени 

Тема 10 «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Европейские революции 

XIX в. 

Тема 11 Россия в XVIII-XIX вв. 

Тема 12 Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война. 

Тема 13 Россия в начале ХХ в. Экономические, политические, идеологические  основы советского режи-

ма  

Тема 14 Западная Европа и США в межвоенный период 

Тема 15 Вторая мировая война 

Тема 16 «Холодная война»: причины, проявления, этапы, последствия. Международные отношения во 

второй половине ХХ в. 

Тема 17 Постиндустриальная экономическая модель. Интеграционные процессы во второй половине ХХ 

- начале ХХI вв. 

Тема 18 Советский Союз в послевоенный период. Россия на современном этапе  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Философия» относится к обязательной части общекультур-

ных дисциплин образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами заочной формы обучения на 2 курсе во 2 семестре. 

 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

 

 

ИУК-5.1. Знает основные кате-

гории философии;этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики. 

ИУК-5.2.Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК-5.3. Владеет практиче-

скими навыками анализа фило-

софских концепций, оценки 

явлений социокультурной сре-

ды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

Знать предмет философии и специфику фи-

лософского способа осмысления мира, основ-

ные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления, теории и методы фи-

лософии 

 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философ-

ские проблемы, использовать положения и 

категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фак-

тов и явлений. 

 

Владеть базовыми принципами и приемами 

философского познания,навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения. 

 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономические основы профессиональной деятельности»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Экономические основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами заочной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений; эко-

номические основы профессио-

нальной деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые этапы 

и основные направления рабо-

ты, выбирать оптимальные спо-

собы решения поставленных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

Знать виды ресурсов и огра-

ничений для решения про-

фессиональных задач; 

основные  методы  оценки 

разных способов решения 

задач; экономические основы 

функционирования образова-

ния. 

 

Тестирование 

Учебно-

исследователь-

ская рефера-

тивная работа 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

Уметь проводить     анализ 

поставленной цели и форму-

лировать задачи, которые  

необходимо  решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных ре-

зультатов; использовать нор-

мативно-правовую  докумен-

тацию  в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Учебно-

исследователь-

ская рефера-

тивная работа 

Практические 

контрольные 

задания 

Владеть методиками разра-

ботки цели и задач проекта; 

методами  оценки потребно-

сти в ресурсах,  продолжи-

тельности и стоимости проек-

та; навыками   работы   с 

нормативно-правовой доку-

ментацией. 

Практические 

контрольные 

задания 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

ИУК-9.1. Знает основы эконо-

мических процессов.  

 

ИУК-9.2. Умеет анализировать 

принятые экономические реше-

ния в различных областях жиз-

недеятельности и оценивать 

степень их эффективности.  

Знать  

понятийный аппарат эконо-

мической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы   

основных видов социальной 

экономической политики 

 

Практические 

задачи 



 

ИУК-9.3. Владеет навыками 

принятия экономических реше-

ний в различных областях жиз-

недеятельности, в том числе 

применения методов экономи-

ческого и финансового плани-

рования для достижения по-

ставленных целей. 

Уметь 

применять методы экономи-

ческого анализа для принятия 

решений и оценки их эффек-

тивности 

 

Владеть 

навыками применения эконо-

мических  инструментов для 

управления финансами, с уче-

том экономических и финан-

совых рисков в различных 

областях жизнедеятельности 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участника-

ми образовательных от-

ношений в рамках реали-

зации образовательных 

программ 

ИОПК 7.1 Знает психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ. 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства вза-

имодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ; предупре-

ждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Знать функции, принципы и 

методы управления образова-

тельной организации, модели 

эффективного командного 

взаимодействия. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

Уметь наблюдать и оцени-

вать эффективность деятель-

ности специалиста, правиль-

ность выполнения процедур и 

методов в соответствии с 

принятыми (действующими) 

стандартами, регламентами и 

организационными требова-

ниями; управлять конфликта-

ми 

Практические 

контрольные 

задания 

Владеть  

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуни-

кации; навыками использова-

ния основных теорий мотива-

ции и лидерства для решения 

стратегических и оператив-

ных управленческих задач, а 

также для организации груп-

повой работы на основе зна-

ния процессов групповой ди-

намики и принципов форми-

рования команды 

Практические 

контрольные 

задания 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных науч-

ных знаний 
 

 

ИОПК 8.1 Знает основы обще-

теоретических дисциплин, не-

обходимых для решения педа-

гогических и научно-

методических задач. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

ИОПК 8.3 Владеет технология-

ми профессиональной педаго-

гической деятельности на осно-

ве специальных научных зна-

ний. 

Знать методы исследований 

экономических отношений и 

процессов; методы критиче-

ского анализа и оценки науч-

ных достижений и исследова-

ний в области экономики об-

разования 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам дис-

циплины 

Уметь  

организовать научное иссле-

дование в области экономики 

образования;  

обрабатывать данные и их 

интерпретировать; осуществ-

лять подготовку обзоров, ан-

нотаций, отчетов, аналитиче-

ских записок, профессио-

нальных публикаций, инфор-

Практические 

контрольные 

задания 



мационных материалов по 

результатам исследователь-

ских работ в области эконо-

мики образования 

Владеть навыками обосно-

ванного выбора методов для 

проведения научного иссле-

дования; опытом проведения 

научного исследования в об-

ласти экономики образова-

ния; современными техноло-

гиями организации сбора, 

обработки данных; основны-

ми принципами проведения 

научных исследований в эко-

номики образования. 

 

 

Практические 

контрольные 

задания 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основы функционирования экономики образования  
Тема 2. Основы управления и организации деятельности образовательных учреждений 

Тема 3. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных организаций 
Тема 5. Финансирование образовательных организаций 
Тема 6. Организация, нормирование и оплата труда работников образовательных организаций 
Тема 7. Налоги и налогообложение образовательных организаций 

Тема 8. Оценка деятельности образовательных организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.04 «Основы экологии» относится к обязательной части обще-

культурных дисциплин образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами заочной формы обучения на 3 в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

Компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специаль-

ных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Знает основы общетеорети-

ческих дисциплин, необходимых для 

решения педагогических и научно-

методических задач 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать специ-

альные научные знания для примене-

ния их в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности 

ИОПК-8.3 Владеет технологиями про-

фессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных 

научных знаний 

Знать  

– базовые теоретические понятия и про-

цессы экологии; 

– теоретические основы и реализацию 

концепции устойчивого развития для 

образования;  

- экологические принципы рациональ-

ного использования и охраны природ-

ных ресурсов. 

Уметь 

- адаптировать экологические знания 

для применения их в процессе осу-

ществления профессиональной деятель-

ности; 

- формировать у обучающихся экологи-

ческую культуру. 

Владеть 

- приемами оценки экологической ситу-

ации и их использования в педагогиче-

ской деятельности. 

ПК-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

и организации 

проектной дея-

тельности обу-

чающих-

ся/воспитаннико

в в предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

ИПК-8.1 Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области (в со-

ответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности) 

ИПК-8.2 Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся; органи-

зовывать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в соответ-

ствующей предметной области и осу-

ществлять подготовку обучающихся к 

участию в них 

ИПК-8.3 Владеет навыками реализации 

проектов различных типов  

Знать 

- основы экологической исследователь-

ской деятельности  

Уметь  

- применять методы научно-

исследовательской деятельности для 

решения конкретных задач в сфере эко-

логии 

Владеть  

- навыками реализации проектов раз-

личных типов 



филем и (или) 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности) 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Экологические факторы. 

Тема 2. Понятие популяци, экологические системы 

Тема 3. Биосфера как глобальная система 

Тема 4. Глобальные экологические проблемы 

Тема 5. Международное экологическое право Концепция устойчивого развития 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык / немецкий язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.О.02.01 «Иностранный язык (английский язык / немецкий язык)» 

относится к обязательной части дисциплин коммуникации образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 1 и 2 кур-

сах во 2 и 3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила построения 

устного и письменного высказыва-

ния на русском и иностранном язы-

ках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на русском 

и иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами речевой 

культуры. 

Знать лексико-грамматический минимум и этикет-

ные формулы в устной и письменной коммуника-

ции; правила оформления устной и письменной 

речи на иностранном языке; национально-

культурную специфику языковых явлений страны 

изучаемого языка. 

Уметь понимать диалогическую и монологиче-

скую речь в сфере социально-бытовой, деловой 

коммуникации; вести иноязычную коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном 

общении с учетом правил речевого этикета; читать 

и понимать литературу на темы повседневного и 

делового характера. 

Владеть умениями осуществлять устное и пись-

менное общение на изучаемом языке в соответ-

ствии с его особенностями; воспринимать, пони-

мать, осмысливать и воспроизводить информацию 

социально-бытового, делового характера; выражать 

свои мысли в устной и письменной форме, исполь-

зуя разнообразные языковые средства; 

осуществлять иноязычное общение с учетом харак-

терных для него основных грамматических явле-

ний; реферировать, аннотировать, составлять со-

общения, деловые письма. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

 
Тема 1. Я и мое окружение. 
Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. Свободное время. Увлечения. Хобби. 

Тема 4. Учеба. Высшее образование. 

Тема 5. Покупки. В магазине. 



Тема 6. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры.  
Тема 7. Роль иностранного языка в современном мире. 
Тема 8. Проблемы молодёжи. 
Тема 9. Проблемы окружающей среды. 
Тема 10. Средства массовой информации. 
Тема 11. Путешествие. 
Тема 12. Страны изучаемого языка. 
Тема 13. Современное состояние науки. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет, экзамен.   

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной ча-

сти образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заоч-

ной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисци-

плине  

(дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказыва-

ния на русском и ино-

странном языках; требо-

вания к деловой устной и 

письменной коммуника-

ции.  

ИУК 4.2 Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

ИУК 4.3 Владеет основа-

ми речевой культуры. 

Знать  

 – содержание и особенности аспек-

тов культуры речи, 

 – содержание и особенности пуб-

личного выступления, 

– содержание и особенности техники 

речи и способов её формирования  

Уметь 

– осуществлять выбор языковых 

средств в зависимости от коммуни-

кации, 

– осуществлять публичное выступле-

ние,  

– организовывать языковое взаимо-

действие в различных ситуациях, с 

точки зрения техники и культуры ре-

чи, 

– использовать полученные общие 

знания в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуни-

кации, межличностном общении.  

Владеть 

– навыками устной и письменной ре-

чи, 

– техникой публичного выступления, 

– способностью к научной и деловой 

коммуникации в профессиональной 

сфере общения.  

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



 
Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.  

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Тема 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональ-

ных стилей. 

Тема 4. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии и медиаинформационная грамот-

ность» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина код дисциплины Б1.О.02.03 «Информационно-коммуникационные тех-

нологии и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной части образова-

тельной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы 

обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

ИУК 1.1 Знает принци-

пы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобре-

тать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и 

других методов; осу-

ществлять поиск инфор-

мации по научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной обла-

сти. 

ИУК 1.3 Владеет навы-

ками научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками, адекватного 

использования инфор-

мации, полученной из 

медиа и других источни-

ков для решения постав-

ленных задач. 

Знать методы и средства 

сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопле-

ния информации; приемы 

структурирования ин-

формации. 

тестирование, до-

клад 

Уметь определять задачи 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

структурировать, оцени-

вать и оформлять инфор-

мацию по научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной обла-

сти. 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота, тезисы, эссе 

Владеть навыками рабо-

ты в поисковых системах 

сети Интернет, в том чис-

ле международных (изда-

тельских), для решения 

поставленных задач 

(elibrary, web of science, 

scopus и др.); способами 

ориентирования и взаи-

модействия с ресурсами 

информационной образо-

презентация, от-

чет о лаборатор-

ной работе 



вательной среды. 

ОПК-9. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

их для решения за-

дач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИОПК-9.1. Знает прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий. 

ИОПК-9.2. Умеет осу-

ществлять отбор совре-

менных информацион-

ных технологий для ре-

шения стандартных за-

дач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет 

навыками использования 

современных информа-

ционных технологий для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий 

тестирование, до-

клад 

 

 

 

Уметь осуществлять от-

бор современных инфор-

мационных технологий в 

процессе подготовки и 

проведения уроков по 

предмету и во внеуроч-

ной деятельности 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

 

 

 

Владеет отбор навыками 

применения современных 

информационных техно-

логий в процессе подго-

товки и проведения уро-

ков по предмету и во вне-

урочной деятельности 

презентация, от-

чет о лаборатор-

ной работе 

ПК-6 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе 

ИПК 6.1 Знает сущность 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и их 

классификацию; формы 

и методы обучения с ис-

пользованием ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осу-

ществлять отбор ИКТ, 

электронных образова-

тельных и информаци-

онных ресурсов, необ-

ходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПК 6.3 Владеет навы-

ками применения элек-

тронных образователь-

ных и информационных 

ресурсов, электронных 

средств сопровождения 

образовательного про-

цесса. 

Знать  типологии ин-

формационных и комму-

никационных технологий, 

электронных образова-

тельных ресурсов, приня-

тых образованием; педа-

гогические технологии, 

эффективные в виртуаль-

ном пространстве; прин-

ципы использования со-

временных информаци-

онных технологий в обра-

зовательном процессе. 

тестирование, до-

клад 

Уметь оценивать основ-

ные педагогические свой-

ства электронных образо-

вательных продуктов и 

определять педагогиче-

скую целесообразность 

их использования в учеб-

ном процессе; интегриро-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии в образовательную 

деятельность. 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота, эссе, тезисы 

Владеть методами проек-

тирования электронных 

средств сопровождения 

образовательного процес-

са; методикой использо-

вания ИКТ в предметной 

области; приемами созда-

презентация, от-

чет о лаборатор-

ной работе 



ния электронных образо-

вательных и информаци-

онных ресурсов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Информатизация общества и образования. Медиаинформационная и компьютерная 

грамотность, медиа и информационная культура 

Тема 2. Понятие информационных и коммуникационных технологий. Правовые аспекты ис-

пользования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации. 

Тема 3. Современные технические и программные средства обеспечения образовательного 

процесса. Интерактивное оборудование для образования.  

Тема 4. Электронные средства учебного назначения. Перспективные направления разработки 

и использования ИКТ в образовании 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» от-

носится к обязательной части дисциплин области здоровье сбережения и безопасности жиз-

недеятельности образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами заочной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 
Индикатор достижения  

компетенции (код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 
УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, фи-

зиологии, гигиены, основы 

безопасности жизнедея-

тельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, спо-

собы оказания первой ме-

дицинской помощи, спосо-

бы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций, правила по-

ведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 
ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возник-

новения потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее предупрежде-

нию; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 
ИУК-8.3. Владеет навыка-

ми поддержания безопас-

ных условий жизнедея-

тельности; здорового обра-

за жизни с учетом физио-

логических особенностей 

организма. 

Знать  
- основы медицинских зна-

ний; 
- основы здорового образа 

жизни; 
- правила по охране труда и 

требования техники без-

опасности. 

- устный опрос, 
- тестирование 

Уметь 
- оказывать первую меди-

цинскую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях;  
- поддерживать уровень фи-

зической подготовки, обес-

печивающей полноценную 

деятельность. 

- контрольные за-

дания;  
- мультимедийная 

презентация;  
- реферат 

Владеть 
- навыками здорового образа 

жизни с учетом физиологи-

ческих особенностей орга-

низма. 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основные признаки нарушения здоровья. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

Тема 2. Понятие о микробиологии и вирусологии. Иммунология и эпидемиология. 

Тема 3. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Комплекс сердечно-

легочной реанимации. 

Тема 4. Виды травм. Меры профилактики и первая помощь при травмах. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся. 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части дисциплин области здоровье сбережения и безопасности жизнедеятельности образова-

тельной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы 

обучения на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

ИУК-8.1. Знает основы возраст-

ной анатомии, физиологии, ги-

гиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы ока-

зания первой медицинской по-

мощи, способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций, правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять при-

знаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситу-

аций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности; здоро-

вого образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей 

организма. 

Знать классификацию чрезвычай-

ных ситуаций, основы безопасно-

сти жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы защи-

ты от чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь выявлять признаки, причи-

ны и условия возникновения чрез-

вычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; ока-

зывать первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях и при ранениях. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты (презента-

ции) 

 

Владеть навыками эвакуации 

населения, поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности, 

оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях и ране-

ниях. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты (презента-

ции) 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 



Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам обязательной части цикла дисциплин здоровье сбережения и безопасности 

жизнедеятельности, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных кон-

фликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

правила по охране труда 

и требования техники 

безопасности, способы 

оказания первой меди-

цинской помощи, спо-

собы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, пра-

вила поведения при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выяв-

лять признаки, причины 

и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситу-

аций; оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры 

по ее предупреждению; 

оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных 

Знать строение, функци-

ональное значение, воз-

растные особенности 

висцеральных, сенсорных 

и моторных систем орга-

низма, приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь  применять науч-

ные знания в области 

возрастной анатомии, фи-

зиологии и гигиены в 

профессиональной дея-

тельности. 

Реферативные  

работы 

 

Владеть  навыками под-

держания безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти; здорового образа 

жизни с учетом физиоло-

гических особенностей 

организма. 

Лабораторный 

практикум 

 

 



ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навы-

ками поддержания без-

опасных условий жиз-

недеятельности; здоро-

вого образа жизни с 

учетом физиологиче-

ских особенностей ор-

ганизма. 
ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и вос-

питательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК 3.1 Знает психо-

логические и педагоги-

ческие принципы орга-

низации совместной и 

индивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями; основные 

закономерности воз-

растного развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и вос-

питательной деятельно-

сти обучающихся / вос-

питанников, с учетом 

возрастных особенно-

стей, образовательных 

потребностей в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов, требо-

ваниями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет тех-

нологиями организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и вос-

питательной деятельно-

сти обучающихся / вос-

питанников, в том числе 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми, в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

Знать - психологические 

и педагогические прин-

ципы организации сов-

местной и индивидуаль-

ной учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся, в том чис-

ле с особыми образова-

тельными потребностя-

ми; основные закономер-

ности возрастного разви-

тия. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 

Уметь выбирать формы, 

методы и средства орга-

низации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной дея-

тельности обучающихся, 

с учетом возрастных осо-

бенностей, образователь-

ных потребностей в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов. 

Лабораторный 

практикум 

 

Владеть технологиями 

организации совместной 

и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной де-

ятельности обучающихся 

по возрастной анатомии, 

физиологии и гигиене.  
Лабораторный 

практикум 

 



стандартов, требовани-

ями инклюзивного обра-

зования. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – еди-

ное целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. Антропометриче-

ские методы изучения организма. 

Тема 2. Закономерности роста и развития 

организма. 

Тема 3. Основные критерии биологического 

возраста. Сенситивные и критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. 

Роль наследственности и среды в развитии организма. 

Тема 4. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 

Тема 5. Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). 

Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и  центральных регуляций его 

деятельности. 

Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных  функций. 

Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Тема 9. Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного по-

ведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность ре-

бенка к обучению. Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и подростков. 
 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.04 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной ча-

сти,  образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами за-

очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

 Знать основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни, особенности теории, мето-

дики и организации физического воспитания 

и спортивной тренировки, роль физической 

культуры в развитии личности человека, ос-

новы деятельности различных систем орга-

низма при мышечных нагрузках. 

 

Уметь разрабатывать индивидуальный двига-

тельный режим, подбирать и планировать фи-

зические упражнения, технически правильно 

осуществлять двигательные действия из раз-

личных видов спорта, использовать их в усло-

виях соревновательной деятельности и орга-

низации собственного досуга, соблюдать пра-

вила безопасности и профилактики травма-

тизма на занятиях физической культурой, 

пользоваться современным спортивным ин-

вентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм заня-

тий физической культурой. 

 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с сокурсниками 

и преподавателями, владеть культурой обще-

ния. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 



Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред ства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физи-

ческих упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Психология» относится к обязательной части Психолого-

педагогического цикла  образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами заочной формы обучения на  1 и ,2 курсахв в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые ком-

петенции (код, 
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 
 

ИУК 1.1 - Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач. 
УИК 1.2 - Умеет приобре-

тать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять по-

иск информации по науч-

ным проблемам, относя-

щимся к профессиональной 

области.  

Знать основные приемы по-

иска и отбора информации в 

области психологического 

знания как особой системы 

научного познания. 
 

Тестирование 
Устный опрос. 

 

Уметь в процессе освоения 

психологического знания 

применять такие мыслитель-

ные операции, как синтез, 

анализ, сравнение, абстрак-

ция, обобщение и конкрети-

зация. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 

УК-3 - Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде. 

ИУК 3.1 - Знает типологию 

и факторы формирования 

команд, способы социаль-

ного взаимодействия. 
ИУК 3.2 - Умеет работать в 

команде; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реализа-

ции; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать 

в направлении личностного, 

образовательного и профес-

сионального роста.  
ИУК 3.3 - Владеет навыка-

ми социального и команд-

ного взаимодействия. 

Знать психологические осо-

бенности малой группы, за-

кономерности командообра-

зования, группового давле-

ния , принятия группового 

решения. 

Тестирование 
Устный опрос. 

 

Уметь применять в профес-

сиональной деятельности 

навыки эффективной комму-

никации. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 

Владеть навыками эффек-

тивного общения, техноло-

гиями убеждения, внушения, 

эмоционального заражения. 

Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины. 



УК-6 - Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни. 

ИУК6.1 - Знает способы са-

мообразования и непрерыв-

ного образования (образо-

вания в течение всей жизни) 

для реализации собствен-

ных потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы и 

требований рынка труда. 
ИУК6.2 - Умеет использо-

вать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при вы-

полнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей.  
ИУК6.3 - Владеет способа-

ми планирования и реализа-

ции траектории саморазви-

тия и профессионального 

роста. 

Знать механизмы и приемы 

анализа и отбора психологи-

ческого знания, необходимо-

го для личностного и про-

фессионального роста.  
 

Тестирование 
Устный опрос. 

 

Уметь осуществлять психо-

логическую самодиагности-

ку, оценивать свои личност-

ные особенности, учитывать 

их при планировании про-

фессиональной деятельно-

сти.  

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 

Владеть навыками построе-

ния индивидуальной траек-

тории профессионального и 

личностного роста с учетом 

своих психологических осо-

бенностей. 

Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины. 

ОПК-3 - Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов. 

ИОПК3.1 - Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся / воспитанников, в 

том числе с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми; основные закономерно-

сти возрастного развития.  

Знать  психологические за-

кономерности организации 

учебно-воспитательной ра-

боты с обучающими-

ся/воспитанниками разных 

возрастных категорий, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями.  
 

Тестирование 
Устный опрос. 
 

ОПК-5 - Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образова-

ния обучающихся, 

выявлять и коррек-

тировать трудности 

ИОПК5.1 - Знает планируе-

мые результаты обучения в 

соответствии с требования-

ми федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов, современные 

подходы к контролю и 

оценке результатов образо-

Знать критерии оценки ре-

зультатов образования с уче-

том индивидуальных осо-

бенностей обучающих-

ся/воспитанников, механиз-

мы коррекционно-

развивающей работы с ними. 
 

Тестирование 
Устный опрос. 
 



в обучении. вания, технологии и мето-

ды, позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу с обу-

чающимися / воспитанни-

ками.  
ИОПК5.2 - Умеет разраба-

тывать и применять кон-

трольно-измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать 

результаты контроля и оце-

нивания с целью выявления 

и коррекции трудностей в 

обучении. 

Уметь применять методики 

психодиагностики, направ-

ленные на выявление труд-

ностей в обучении. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 

ОПК-6 - Способен 

использовать психо-

лого-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями. 

ИОПК6.1 - Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том чис-

ле обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями, особенности их 

использования в професси-

ональной деятельности. 

Знать теоретические основы 

учета индивидуальных осо-

бенностей личности в обра-

зовательном процессе. 
 

Тестирование 
Устный опрос. 
 

ОПК-7 - Способен 

взаимодействовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках ре-

ализации образова-

тельных программ. 

ИОПК7.1 - Знает психолого-

педагогические закономер-

ности, принципы, особенно-

сти, этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками обра-

зовательных отношений в 

рамках реализации образо-

вательных программ. 
ИОПК7.2 - Умеет обосно-

ванно выбирать и реализо-

Знать основы построения 

конструктивного взаимодей-

ствия с участниками образо-

вательных отношений. 
 

Тестирование 
Устный опрос. 
 

Уметь выстраивать бескон-

фликтное взаимодействие с 

участниками образователь-

ных отношений, разрешать 

возникающие конфликтные 

ситуации. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 



вывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образователь-

ных отношений в рамках 

реализации образователь-

ных программ; предупре-

ждать и продуктивно раз-

решать межличностные 

конфликты. 
ИОПК7.3 - Владеет техни-

ками и приемами взаимо-

действия с участниками об-

разовательных отношений в 

рамках реализации образо-

вательных программ; прие-

мами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфлик-

тов. 

Владеть навыками эффек-

тивной коммуникации, рабо-

ты с аудиторией, бескон-

фликтного общения. 

Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины. 

ОПК-8 - Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний. 

ИОПК8.1 - Знает основы 

общетеоретических дисци-

плин, необходимых для ре-

шения педагогических и 

научно-методических задач. 
ИОПК8.2 - Умеет адаптиро-

вать специальные научные 

знания для применения их в 

процессе осуществления 

профессиональной деятель-

ности. 
ИОПК8.3 - Владеет техно-

логиями профессиональной 

педагогической деятельно-

сти на основе специальных 

научных знаний. 

Знать основные закономер-

ности функционирования 

психики, закономерности 

возрастного развития, соци-

ально-психологические ме-

ханизмы больших и малых 

групп. 
 

Тестирование 
Устный опрос. 
 

Уметь  использовать знания 

в области общей, социальной 

психологии и психологии 

развития в профессиональ-

ной деятельности.  

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные  работы. 
 

Владеть навыками примене-

ния психологического зна-

ния в педагогической дея-

тельности. 

Контрольные за-

дания по теоре-

тическим осно-

вам дисциплины. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной психологии. 
Тема 2. Основные методы психологии. 
Тема 3. Возникновение и развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера пси-

хики. 
Тема 4. Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность. 
Тема 5. Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. 
Тема 6. Познавательная сфера личности. Мышление. Речь. Воображение.  
Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. 
Тема 8. Задатки и способности. 
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Тема 10. Место психологии развития в системе наук. 
Тема 11. Методы психологии развития. 
Тема 12. Основные закономерности психического развития человека. 
Тема 13. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 
Тема 14. Дошкольный возраст. 
Тема 15. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. Младший школь-

ный возраст. 
Тема 16. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 



Тема 17. Социокультурная детерминация в развития. 

Тема 18. Предметная область и задачи социальной психологии. 
Тема 19. Развитие личности в социуме и образовательной среде. 
Тема 20. Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. 
Тема 21. Социально-психологические основы педагогического общения. 
Тема 22. Психология группы и классного коллектива. 
Тема 23. Понятие коллектива и критерии его определения. 
Тема 24. Большие группы.  
Тема 25. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 
Тема 26. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 
 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет, экзамен.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.02 «Педагогика» относится к обязательной части образователь-

ной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной заочной формы 

обучения на 2 и 3 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
ОПК-2 Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1 Знает педагогические 

закономерности организации об-

разовательного процесса; норма-

тивно-правовые, аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы разработ-

ки и реализации основных и до-

полнительных образовательных 

программ; специфику использо-

вания ИКТ в педагогической дея-

тельности 

 

Знать  

 основные понятия и катего-

рии педагоги как науки; 

 историю развития и совре-

менную интерпретацию со-

держания образования как ба-

зовой культуры личности,  

 понятие стандарта, способы 

его структурирования, значе-

ние в содержании современ-

ного образования; 

 исторически сложившиеся 

концепции построения со-

держания образования; 

 принципы его структуриро-

вания; 

 способы построения про-

грамм; 

 основы проектирования про-

грамм, структурный состав. 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ИОПК-3.1 Знает психологические 

и педагогические принципы орга-

низации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / вос-

питанников, в том числе с особы-

ми образовательными потребно-

стями; основные закономерности 

возрастного развития 

Знать 

 историю возникновения и 

генезис обще дидактических 

принципов,  

 историю развития теории 

обучения как одного из 

направлений педагогической 

науки; 

 современные дидактические 

принципы, закономерности и 

подходы к организации обра-

зовательного процесса; 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование  

 

Устный опрос 

 



ственных образова-

тельных стандартов 
 знает особенности личности 

как субъекта образовательно-

го процесса; 

 отличительные особенности 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов основной школы,  

 концептуальные основы пе-

дагогического взаимодей-

ствия в образовательном про-

цессе; 

 технологии и методы органи-

зации совместной и индиви-

дуальной воспитательной и 

учебной деятельности; 

 способы реализации индиви-

дуализации и дифференциа-

ции в современном образова-

ния 

ОПК-4 Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ИОПК-4.1 Знает базовые нацио-

нальные ценности, основы духов-

но-нравственного воспитания 

ИОПК-4.2 Умеет использовать 

потенциал образовательной и со-

циокультурной среды для реше-

ния задач духовно- нравственного 

воспитания обучающихся 

Знать 

 генезис воспитания в контек-

сте развития общества; 

 знает особенности понятий-

ного состава воспитательного 

процесса; 

 знает ценностную специфику 

целеполагания в воспитании, 

идеалы воспитания, особен-

ности воспитательных целей 

и задач в целостном педаго-

гическом процессе; 

 нормативно-правовую базу 

воспитательного процесса 

(концепции, стратегии и т.д.); 

 бытийные, нравственные и 

моральные ценности как ос-

нову воспитательного про-

цесса, базу для разработки 

стратегий и концепций разви-

тия воспитания; 

 основные подходы и концеп-

ции воспитания, закономер-

ности и принципы организа-

ции воспитательного процес-

са,  

 противоречия как движущую 

силу воспитания; 

 принципы организации вос-

питательного процесса в опо-

ре на базовые ценности 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Уметь 

 определять потенциал образо-

вательной и социокультурной 

среды для решения задач ду-

ховно- нравственного воспита-

ния обучающихся; 

 подбирать методический ин-

струментарий для реализации 

задач воспитания; 

 устанавливать целесообраз-

ность выбора методов, форм, 

средств, технологий для ре-

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 



шения задач воспитания с 

учетом потенциала образова-

тельной и социокультурной 

среды  

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов, современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов образования, техно-

логии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с обучаю-

щимися / воспитанниками 

Знать 

 планируемые результаты 

обучения в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов; 

 современные подходы к кон-

тролю и оценке результатов 

образования; 

 знает существующие системы 

оценивания достижения об-

разовательных результатов 

обучающихся; 

 средства диагностики и 

контроля, оценки хода и ре-

зультатов обучения и вос-

питания; 

 принципы организации кон-

трольно-диагностических 

процедур; 

  методы контроля и оценки; 

 формы контроля и оценки 

процесса и результатов обу-

чения и воспитания; 

 средства контроля и оценки 

процесса и результатов обу-

чения и воспитания 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ИОПК-7.1 Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этиче-

ские и экономико-правовые нор-

мы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образователь-

ных программ 

Знать 

 понятие целостного педаго-

гического процесса, зако-

номерностей, принципов, 

противоречий и условий его 

организации; 

 понятия, условия организа-

ции, разновидности воспи-

тательной системы школы 

как формы взаимодействия 

всех участников образова-

тельного процесса; 

 историю и способы научно-

го осмысления педагогиче-

ского процесса как формы 

взаимодействия его участ-

ников; 

 понятие коллектива в рам-

ках педагогического взаи-

модействия;  

 стратегий педагогического 

взаимодействия в ходе це-

лостного педагогического 

процесса; 

 основ межличностного от-

ношения как результата пе-

дагогического взаимодей-

ствия; 

 интерактивные технологи в 

образовании как формы ре-

ализации взаимодействия в 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 



образовательной среде 

ПК-2 Способен вы-

являть и использо-

вать воспитатель-

ный потенциал со-

держания, форм и 

методов образова-

тельного процесса 

ИПК-2.1 Знает основы методики 

воспитательной работы, виды и 

приемы современных педагогиче-

ских технологий 

ИПК-2.2 Умеет определять воспи-

тательные цели, способствующие 

развитию обучающихся / воспи-

танников 

Знать  

 становление образования 

как социокультурного фе-

ном в рамках педагогиче-

ской науки; 

  генезис развития форм, ме-

тодов, содержания в педаго-

гической науке; 

 парадигмы современного 

воспитательного процесса; 

 знает определение коллек-

тива как средства воспита-

тельного воздействия; 

 методику организации кол-

лектива; 

 методику организации кол-

лективного дела; 

 методику организации вне-

классного воспитательного 

мероприятия; 

 методику организации игр; 

 классификации методов и 

технологий воспитания; 

 особенности использования 

в зависимости от воспита-

тельного потенциала формы 

и средств воспитания 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 

Уметь  

 выявлять отличия реальных и 

процессуальных целей,  

 выявлять особенности воспи-

тательных задач в зависимо-

сти от направленности воспи-

тания; 

 ставить воспитательные зада-

чи с учетом особенностей 

личности воспитанников 

 осуществлять выбор методов, 

средств, форм, технологий с 

учетом индивидуализации и 

дифференциации обучаю-

щихся 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-7 Способен ор-

ганизовывать раз-

личные виды дея-

тельности: игро-

вую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей обра-

зовательной орга-

низации, места жи-

тельства и истори-

ко-культурного 

своеобразия регио-

на 

ИПК-7.1 Знает способы организа-

ции различных видов деятельно-

сти обучающихся; научно-

исследовательский, научно- обра-

зовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется образо-

вательная деятельность 

ИПК-7.2 Умеет использовать воз-

можности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы  

Знать 

 социальную природу образо-

вательного процесса, 

 специфику различные видов 

деятельности, представлен-

ных в образовательном про-

цессе; 

 способы проектирования раз-

личных видов деятельности; 

 условия выбора форм, мето-

дов, технологий, средств в за-

висимости от потенциала ре-

гиона, в котором осуществля-

ется образовательная деятель-

ность; 

 условия выбора концептуаль-

ных основ воспитательной си-

стемы школы в зависимости 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплин 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

 



от потенциала региона, в кото-

ром осуществляется образова-

тельная деятельность; 

 специфику деятельности 

классного руководителя по 

организации различных видов 

деятельности обучающихся. 

Уметь 

 анализировать социокультур-

ную среду образовательной 

организации, 

 проектировать программы 

реализации различных видов 

деятельности 

 осуществлять выбор концеп-

туальных основ воспитатель-

ной системы школы в зависи-

мости от потенциала региона, 

в котором осуществляется об-

разовательная деятельность; 

 осуществлять выбор форм, 

методов, технологий, средств 

в зависимости от потенциала 

региона, в котором осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях. Педагогическая мысль и школа антич-

ной цивилизации. 

Тема 3. Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском 

мирах. 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и воспи-

тание Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. 

Тема 5 Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Реформы Петра I в 

области образовании. Школа и педагогическая мысль России ХVIII века. 

Тема 6. Генезис школы и педагоги от Эпохи Возрождения и Реформации в Западной Европ до Просве-

щения. Их основные философские и педагогические доминанты 

Тема 7. Образовательно-воспитательные системы Западной Европы и Америки XIX в. Развитие системы 

образования Российской империи в XIX в 

Тема 8. Развитие отечественного образования в период с 30г. ХХ века по настоящее время. 

Тема 9. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). Цифровая эволюция 

зарубежных и отечественной систем образования на современном этапе 

Тема 10. Педагогика в системе наук о человеке. Подходы к рассмотрению современной педагогической 

теории. Образование как целостный педагогический процесс в свете социокультурной концепции циви-

лизации.  

Тема 11. Идентификация теории обучения как научной области педагогического знания. Теория обуче-

ния в контексте современных педагогической парадигмы. 

Тема 12. Личность как субъект образовательного процесса. 

Тема 13. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Информационно-образовательная 

среда обучения. 

Тема 14. Содержание образования как средство формирования базовой культуры личности. 

Тема 15. Возможности современных организационных форм, методов, средств обучения для активиза-

ции познавательной деятельности учащихся.  

Тема 16. Генезис форм обучения. Стратегические и тактические вопросы подготовки и проведения со-

временного урока. Эволюция урока как формы организации обучения. 

Тема 17. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса обучения. 

Тема 18. Воспитание как социально-педагогический феномен. Воспитание в целостной в целостной 



структуре процесса формирования личности: его характеристики, закономерности, принципы.  

Тема19. Философско-педагогические модели воспитания как основа современных воспитательных си-

стем школы. Методика создания воспитательной системы школы. 

Тема 20. Междисциплинарные и психолого-педагогические основы стратегий педагогического взаимо-

действия в современном образовательном процессе. Практики педагогическое взаимодействия: педагог 

– воспитанник, воспитанник-воспитанник педагог – семья.  

Тема 21. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сформированный коллектив как условия развития 

детского самоуправления. Методика формирования и развития коллектива и самоуправления в нем. 

Тема 22. Методы и приемы воспитания: генезис, классификации, характеристика. Условия выбора и 

эффективного использования. 

Тема 23. Многообразие форм воспитательной работы: история развития, подходы, классификации. Ме-

тодика организации КТД. 

Тема 24. Методика организации и проведения классного часа 

Тема 25. Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика планирования 

работы классного руководителя 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет, экзамен.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Социология образования» относится к обязательной части, об-

разовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы оте-

чественной и всемирной исто-

рии, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов 

и явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК-5.3 Владеет практиче-

скими навыками анализа фило-

софских концепций, оценки 

явлений социокультурной сре-

ды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников 

Знать основы социологии. 

Уметь 

анализировать образование в ракурсе науч-

но-исследовательских подходов и методов 

социологии образования; использовать кате-

гории образования для оценивания и анализа 

различных объектов социологического ис-

следования;  

выявлять тенденции, противоречия и про-

блематику 

исследований социологии образования. 

Владеть практическими навыками анализа 

существенных особенностей проблем обра-

зования в разные эпохи. 

ПК-1 Способен опре-

делять роль и место 

образования в жизни 

личности и общества и 

устанавливать взаимо-

ИПК-1.1 Знает историю, тео-

рию, закономерности и прин-

ципы построения и функцио-

нирования образовательных 

систем, роль и место образова-

Знать историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности 

и общества. 



связь закономерностей 

и принципов построе-

ния и функционирова-

ния образовательных 

систем 

ния в жизни личности и обще-

ства 

ИПК-1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов построения и функ-

ционирования образователь-

ных систем 

ИПК-1.3 Владеет профессио-

нальной установкой на опреде-

ление роли системы образова-

ния как фактора изменения 

социальной структуры обще-

ства и канала социальной мо-

бильности обучающихся / вос-

питанников на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

Уметь устанавливать взаимосвязь законо-

мерностей и принципов построения и функ-

ционирования образовательных систем. 

Владеть профессиональной установкой на 

определение роли системы образования как 

фактора изменения социальной структуры 

общества и канала социальной мобильности 

обучающихся на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Введение в социологию образования: объект, предмет, метод. 

Тема 2. Становление и развитие социологии образования как отрасли социологического знания. 

Тема 3. Образование как социальный институт, социальная система и социальная 

организация. 

Тема 4. История становления и развития образования в России. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная педагогическая этика» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.04 «Профессиональная педагогическая этика» относится к обяза-

тельной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

** 
УК-3 Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 
ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реализа-

ции; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать 

в направлении личностного, 

образовательного и профес-

сионального роста. 
ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Знать  
сущность и значение профес-

сиональной этики и профес-

сионального этикета в ко-

мандной работе, этические 

нормы взаимодействия в ко-

манде педагогов. 

Тест. 
 

Уметь 
работать в команде педагогов 

и обучающихся в образова-

тельной организации; 
принимать решения в реаль-

ных образовательных услови-

ях с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других.  

Составление ин-

теллект-карт. 
Составление 

кластеров. 
Письменные ре-

феративные ра-

боты. 
 

Владеть 
навыками социального и ко-

мандного взаимодействия со 

всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Составление 

кластеров. 
 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; эта-

пы отечественной и всемир-

ной истории, законы исто-

рического развития; основы 

социологии и профессио-

нальной этики. 
ИУК 5.2 Умеет анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские и эти-

ческие проблемы, использо-

Знать основные категории 

профессиональной педагоги-

ческой этики. 

Тест. 
 

Уметь 
анализировать этические про-

блемы педагогического обра-

зования и решать их; 
использовать категории педа-

гогической этики для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, фак-

тов и явлений;  

Устный опрос. 
Письменные ре-

феративные ра-

боты. 
Создание пре-

зентаций. 
 



вать положения и категории 

философии для оценивания 

и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между историческими 

явлениями, выявлять суще-

ственные особенности исто-

рических и социальных 

процессов и явлений. 

устанавливать причинно-

следственные связи этических 

конфликтов и предлагать пути 

их решения; 
выявлять существенные осо-

бенности этических процес-

сов и явлений педагогическо-

го образования. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами в сфере об-

разования и норма-

ми профессиональ-

ной этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритет-

ные направления развития 

образовательной системы 

РФ, законы и иные норма-

тивные правовые акты, ре-

гламентирующие образова-

тельную деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, 

федеральные государствен-

ные образовательные стан-

дарты, нормы законодатель-

ства о правах ребенка, по-

ложения Конвенции о пра-

вах ребенка, нормы трудо-

вого законодательства, нор-

мы профессиональной эти-

ки. 
ИОПК 1.2 Умеет анализи-

ровать нормативно-

правовые акты в сфере об-

разования и применять их в 

профессиональной деятель-

ности с учетом норм про-

фессиональной этики. 
ИОПК 1.3 Владеет этиче-

скими и правовыми норма-

ми и способами их реализа-

ции в условиях реальной 

профессионально- педаго-

гической практики. 

Знать 
Профессиональные стандар-

ты, Модельный кодекс педа-

гога. 

Тест. 
 

Уметь анализировать Про-

фессиональные стандарты,  
Модельный кодекс педагога.  

Устный опрос. 
Создание пре-

зентаций. 
Письменные ре-

феративные ра-

боты. 
 

Владеть этическими нормами 

и способами их реализации в 

условиях реальной професси-

онально-педагогической 

практики. 

Тест. 
 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и значение 
проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. 
Тема 2. Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной 
этики 
Тема 3. Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики 
нравственных аспектов педагогического труда. 
Тема 4. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Нравственное 
самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной   

деятельности в сфере образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.05 «Нормативно-правовые основы педагогической деятельно-

сти» относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначе-

на для освоения студентами заочной формы обучения  – на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 
содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

** 
УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

 

ИУК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления професси-

ональной деятельности пра-

вовые нормы и методологию 

принятия управленческих 

решений; экономические ос-

новы профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабаты-

вать план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работы, выби-

рать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

 

Знать законодательную и нор-

мативную базы функциониро-

вания системы образования РФ, 

организационные основы и 

структуру управления в сфере 

образования, а также возмож-

ности их применения в контек-

сте реальной профессиональ-

ной деятельности. 

Устный 

опрос 
Тестирова-

ние 
 

Уметь использовать законода-

тельные акты РФ и документы 

международного права по во-

просам образования, в том чис-

ле в части охраны прав и защи-

ты интересов детей, в контексте 

реальной профессиональной 

деятельности. 

Учебно-

исследова-

тельские 

рефератив-

ные работы 
 

 

Владеть навыками построения 

будущей профессиональной 

деятельности в образователь-

ной практике на основе прин-

ципов нормативно-правового 

обеспечения образования. 

Контроль-

ные задания  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

ИУК-10.1. Знает основы 

антикоррупционного 

законодательства и 

гражданского права.  

ИУК-10.2. Умеет давать 

оценку  

коррупционному поведению.  

Знать законодательную базу 

регламентирующую ответ-

ственность за коррупционные 

правонарушения и преступле-

ния,  согласно действующего 

КоАП и УК РФ. 

Устный 

опрос 
Ситуацион-

ные задачи 

 Уметь использовать действу-

ющие 



 
ИУК-10.3. Владеет навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

 законодательные акты в целях 

регламентации профессиональ-

ной деятельности в сфере обра-

зования. 
Владеть навыками противо-

действия коррупционному по-

ведению при осуществления 

профессиональной деятельно-

сти в сфере образования 
ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования и норма-

ми профессио-

нальной этики  

ИОПК-1.1. Знает приоритет-

ные направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность в РФ, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федераль-

ные государственные образо-

вательные стандарты, нормы 

закон 

Знать государственную поли-

тику в области образования,  

направления развития образо-

вательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в 

РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспита-

ния детей и молодежи, феде-

ральные государственные обра-

зовательные стандарты, нормы  

законодательства о правах ре-

бенка, нормы трудового зако-

нодательства. 

 

 

Устный 

опрос 
Тестирова-

ние 
 

одательства о правах ребенка, 

положения Конвенции о пра-

вах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики.  

ИОПК-1.2. Умеет анализиро-

вать нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

применять их в профессио-

нальной деятельности с уче-

том норм профессиональной 

этики. 

ИОПК-1.3. Владеет этиче-

скими и правовыми нормами 

и способами их реализации в 

условиях реальной професси-

онально-педагогической 

практики.  

 

Уметь анализировать норма-

тивно-правовые документы в 

сфере образования с учётом 

возможности их применения в 

контексте реальной профессио-

нальной деятельности. 

Учебно-

исследова-

тельские 

рефератив-

ные работы 

Владеть правовыми нормами и 

способами их реализации в 

процессе взаимодействия 

участников образовательного 

процесса.  
 

Контроль-

ные задания  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового 
регулирования 
Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в области образова-
ния 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в РФ 
Тема 4. Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса 
Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса (права и обязан-
ности) 



Тема 6. Правовые основы управления образовательной организацией. 
Тема 7. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений и профессиональ-
ной деятельности работников образования 
Тема 8. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирова-
ние, государственная аккредитация образовательной деятельности и государственный 
контроль (надзор) в сфере образования). 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инклюзивное образование» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Инклюзивное образование» относится к обязательной части, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые ком-

петенции (код, 
содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

** 
УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и ре-

ализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Владеть 
навыками социального и ко-

мандного взаимодействия со 

всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Составление 

кластеров. 
Разработка бук-

летов. 
 

ОПК-3 Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК-3.1 Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми об-

разовательными потребно-

стями; основные законо-

мерности возрастного раз-

вития. 
ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся / воспи-

танников, с учетом воз-

растных особенностей, об-

разовательных потребно-

стей в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требо-

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

Тест. 
 

Уметь выбирать формы, ме-

тоды и средства организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, с учетом возрастных 

особенностей, образователь-

ных потребностей в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Тест. 
Письменная ре-

феративная ра-

бота. 
 



ваниями инклюзивного об-

разования. 
ОПК-6 Способен ис-

пользовать психоло-

го-педагогические 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ИОПК-6.1 Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индиви-

дуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями, особенности их 

использования в професси-

ональной деятельности. 
ИОПК-6.2 Умеет разраба-

тывать и реализовывать 

индивидуальные програм-

мы развития и индивиду-

ально-ориентированные 

образовательные програм-

мы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспита-

ния в контексте задач ин-

клюзивного образования; 

оценивать их результатив-

ность. 

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

вательными потребностями, 

особенности их использова-

ния в профессиональной дея-

тельности. 

Тест. 
 

Уметь разрабатывать инди-

видуальные программы раз-

вития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать пси-

холого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания 

в контексте задач инклюзив-

ного образования. 

Тест. 
 

ПК-3 Способен обес-

печивать функциони-

рование инклюзивной 

образовательной сре-

ды, реализующей раз-

вивающий и воспита-

тельный потенциал 

учебного предмета / 

образовательной об-

ласти 

ИПК-3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффек-

тивного саморазвития 
ИПК-3.2 Умеет планиро-

вать образовательный про-

цесс и использовать разно-

образные формы, методы и 

средства обучения для 

группы, класса и/или от-

дельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися 

способностями и/или осо-

быми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых про-

грамм и собственных раз-

работок в рамках федераль-

Знать основные принципы 

организации и структуру ин-

клюзивной образовательной 

среды, обеспечивающей 

субъектам образовательного 

процесса возможности для 

эффективного саморазвития. 

Тест. 
 

Уметь планировать образо-

вательный процесс и отби-

рать разнообразные формы, 

методы и средства обучения 

для отдельных контингентов 

обучающихся с выдающими-

ся способностями и особыми 

образовательными потребно-

стями на основе имеющихся 

типовых программ в рамках 

ФГОС. 

Устный опрос. 
Создание пре-

зентаций. 
 

Владеть навыками проекти-

рования образовательной 

деятельности для успешного 

развития обучающихся с 

Устный опрос. 
Разработка ин-

теллект-карт. 
Составление 



ных государственных обра-

зовательных стандартов. 
ИПК-3.3 Владеет навыками 

проектирования образова-

тельной деятельности для 

успешного развития обу-

чающихся с разными обра-

зовательными возможно-

стями, используя развива-

ющий и воспитательный 

потенциал учебного пред-

мета / образовательной об-

ласти 

разными образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитатель-

ный потенциал педагогики. 

кластеров. 
 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Введение. Становление инклюзивного образования. Идеологическая модель инклюзии. 

Тема 2. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. Нормативно-правовая 

база инклюзивного образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект и субъект инклюзивного процесса. 

Группа здоровых детей в качестве объекта инклюзивного процесса.  

Тема 4. Требования к личности и профессиональным компетенциям учителя. Модели и технологии 

обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.О.05.01 «Основы проектной деятельности» относится к обязатель-

ной части методическому циклу образовательной программы. Дисциплина предназначена 

для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач  

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других мето-

дов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информаци-

онными источниками, адек-

ватного использования ин-

формации, полученной из 

медиа и других источников 

для решения поставленных 

задач. 

Знать 

методы сбора, поиска, систе-

матизации биологической 

информации 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь находить, критически 

использовать и анализиро-

вать полученную биологиче-

скую информацию 

 

 

Презентация 

Владеть технологиями науч-

ного анализа, использования 

и обновления информации по 

биологии, экологии и другим 

дисциплинам естественнона-

учного цикла 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

Презентация 

УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления профес-

сиональной деятельности 

правовые нормы и методо-

логию принятия управленче-

ских решений; экономиче-

ские основы профессиональ-

ной деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабаты-

вать план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работы, выби-

рать оптимальные способы 

решения поставленных за-

дач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

ИУК 2.3 Владеет методикой 

Знать правовые нормы и 

методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы про-

фессиональной деятельности. 

Тестирование 

 

 

Уметь планировать, опреде-

лять целевые этапы и основ-

ные направления работы, 

выбирать оптимальные спо-

собы решения поставленных 

задач 

Планирование, 

постановка цели и 

задач, определение 

ресурсной базы и 

решений проект-

ных и исследова-

тельских работ 

 

 

Владеть методикой органи-

зации проектной деятельно-

сти по дисциплинам есте-

ственнонаучного цикла 

 

Презентация 



организации проектной дея-

тельности. 

 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки 

и решения исследователь-

ских задач и организации 

проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и тех-

нологии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в предмет-

ной области (в соответствии 

с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятель-

ности). 

ИПК 8.2 Умеет осуществ-

лять руководство проектной, 

исследовательской деятель-

ностью обучающихся / вос-

питанников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей 

предметной области и осу-

ществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к 

участию в них. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

Знать методы и приемы по 

осуществлению проектной 

деятельности в области есте-

ственнонаучных дисциплин 

Тестирование 

 

 

Уметь руководить подготов-

кой и проведением конфе-

ренций, конкурсов, готовить 

к участию в подобных меро-

приятиях обучающихся 

Рецензии на про-

ектные и исследо-

вательские работы 

 

 

Владеть навыками выполне-

ния и написания проектных 

работ  и научных статей по 

дисциплинам естественнона-

учного цикла 

Проект 

 

Презентация 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Общие сведения о науке и научных исследованиях в области естественнонаучных дисциплин. 

Виды проектной деятельности в области естественнонаучных дисциплин. 

Тема 2. Место проектного и научного исследования при изучении естественнонаучных дисциплин. Раз-

личие проектного и научного исследований 

Тема 3. Этапы проектного и научного исследования в биологии и химии. 

Тема 4. Интерпретация и оформление результатов проектов и исследований. Презентация и защита ре-

зультатов проектов и научного исследования 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

    Зачет.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения биологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.0.05.02 «Методика обучения биологии» относится к обязательной ча-

сти, методическому циклу образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами заочной  формы обучения на 3 и 4 курсах в 5,6 и 7 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
ОПК-2  

Способен  участво-

вать в разработке ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программ, 

разрабатывать от-

дельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ИОПК 2.2  

 Умеет разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных программ 

(цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства оценки 

результативности обучения), в том 

числе с использованием ИКТ 

ИОПК 2.3  

Владеет технологиями реализации 

основных и дополнительных обра-

зовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде 

 

Уметь  

– формулировать  цели изучения  кур-

са биологии в основной и средней 

школе;  

– определять предметные, метапред-

метные и личностные результаты изу-

чения курса биологии основной и 

средней школы;  

– разрабатывать  содержание  курса 

биологии основной и средней школы;  

– отбирать организационно-

методический инструментарий орга-

низации учебного процесса по курсу 

биологии основной и средней школы;  

– разрабатывать  диагностические 

средства  оценки  результативности  

обучения, в том числе с использова-

нием ИКТ 

 

 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

Владеть 

– современными  технологиями  реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной  

образовательной среде;  

– современными  технологиями  реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в вирту-

альной  образовательной среде 

 

Технологическая 

карта урока  

 



ОПК-3  

Способен организо-

вывать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

разовательными по-

требностями, в соот-

ветствии с требовани-

ями федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

ИОПК 3.2  

Умеет выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся 

/ воспитанников, с учетом возраст-

ных особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного 

образования 

ИОПК 3.3 

 Владеет технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования 

 

Уметь 

– выбирать формы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного об-

разования; 

– выбирать методы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного об-

разования; 

– выбирать методы  средства органи-

зации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся / воспитанников, с 

учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в со-

ответствии с требованиями федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов, требованиями инклю-

зивного образования 

 

  

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

Владеть 

– технологиями организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзив-

ного образования 

 

Технологическая 

карта урока 

 

 

ОПК- 5 

Способен осуществ-

лять контроль и оцен-

ку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, 

выявлять и корректи-

ровать трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1  

Знает планируемые результаты обу-

чения в соответствии с требования-

ми федеральных государственных 

образовательных стандартов, со-

временные подходы к контролю и 

оценке результатов образования, 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающи-

мися / воспитанниками 

ИОПК 5.2  

Умеет разрабатывать и применять 

контрольно-измерительные и кон-

трольно-оценочные средства, ин-

терпретировать результаты кон-

троля и оценивания с целью выяв-

ления и коррекции трудностей в 

обучении 

ИОПК 5.3  

Владеет современными технологи-

ями организации контроля и оценки 

формирования результатов образо-

вания обучающихся, педагогиче-

ской диагностики и коррекции 

трудностей в обучении 

Знать 

– группы образовательных результа-

тов изучения курса биологии основ-

ной и средней школы (предметные, 

метапредметные, личностные);  

–   современные подходы к контролю 

и оценке  образовательных результа-

тов, 

 –  виды  контроля   образовательных 

результатов – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;––  тех-

нологии и методы, позволяющие про-

водить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися 

  

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь 

– разрабатывать контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства для текущей, 

промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся по биологии;  

 – применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства при проведении 

текущей , промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по биоло-

гии;  

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 



 – интерпретировать результаты кон-

троля и оценивания образовательных 

результатов изучения  биологии ос-

новной и средней школы  с целью 

выявления и коррекции трудностей в 

обучении 

 

Владеть 

–современными технологиями орга-

низации контроля и оценки формиро-

вания образовательных  результатов 

обучающихся  (тестирование,  пись-

менные работы, устный опрос, терми-

нологический диктант, контрольная 

работа, кейс и др.) ;  

– современными технологиями педа-

гогической диагностики обучающих-

ся;  

 – технологиями  и приемами  коррек-

ции трудностей в обучении биологии 

в основной и средней школе 

 

 

Технологическая 

карта урока 

ОПК-6  

Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ИОПК6.2  

Умеет разрабатывать и реализовы-

вать индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, воспита-

ния в контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их резуль-

тативность 

ИОПК 6.3 

 Владеет методами разработки (сов-

местно с другими специалистами) 

программ индивидуального разви-

тия обучающегося; приемами ана-

лиза документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопе-

дов и т.д.); технологиями реализа-

ции индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ обучающихся 

 

Уметь 

– разрабатывать и реализовывать ин-

дивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенно-

стей обучающихся по биологии;   

–  выбирать и реализовывать психоло-

го-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания в контексте 

задач инклюзивного образования; 

–  оценивать результативность реали-

зации  психолого-педагогических тех-

нологий в профессиональной деятель-

ности, необходимых для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния в контексте задач инклюзивного 

образования 

 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

Владеть 

–  методами разработки программ 

индивидуального развития обучающе-

гося; 

–  приемами анализа документации 

специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.);  

– технологиями реализации индиви-

дуально-ориентированных образова-

тельных программ обучающихся 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

Мультимедийные 

презентации 

 

ОПК-7 

 Способен взаимодей-

ствовать с участника-

ми образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ 

ИОПК 7.2  

обоснованно выбирать и реализовы-

вать формы, методы и средства вза-

имодействия с участниками образо-

вательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм; предупреждать и продуктив-

но разрешать межличностные кон-

фликты 

ИОПК 7.3  

Владеет техниками и приемами 

взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм; приемами предупреждения и 

Уметь 

– выбирать формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками обра-

зовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ;  

– реализовывать  формы, методы и 

средства взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ;  

– предупреждать и продуктивно раз-

решать межличностные конфликты 

 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

Владеть 

– техниками и приемами взаимодей-

Технологическая 

карта урока 



продуктивного разрешения меж-

личностных конфликтов 

 

ствия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ;  

– приемами предупреждения и про-

дуктивного разрешения межличност-

ных конфликтов 

 

ОПК-8 

 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на осно-

ве специальных науч-

ных знаний 

ИОПК 8.1 

 Знает основы общетеоретических 

дисциплин, необходимых для реше-

ния педагогических и научно-

методических задач 

ИОПК 8.2  

Умеет адаптировать специальные 

научные знания для применения их 

в процессе осуществления профес-

сиональной деятельности 

ИОПК-8.3  

Владеет технологиями профессио-

нальной педагогической деятельно-

сти на основе специальных научных 

знаний 

Знать 

– основы общетеоретических дисци-

плин, необходимых для решения пе-

дагогических и научно-методических 

задач (дидактики, теории воспитания, 

общей психологии, возрастной психо-

логии,  зоологии беспозвоночных, 

зоологии позвоночных, анатомии, 

морфологии растений, систематики 

растений, физиологии человека и жи-

вотных, генетики, экологии, эволюци-

онного учения,  цитологии, гистоло-

гии, биохимии,  микробиологии, основ 

сельского хозяйства и др.)  

 

Устный опрос 

 

Уметь 

– адаптировать специальные научные 

знания дидактики, теории воспитания, 

общей психологии, возрастной психо-

логии,  зооологии беспозвоночных, 

зоологии позвоночных, анатомии, 

морфологии растений, систематики 

растений, физиологии человека и жи-

вотных, генетики, экологии, эволюци-

онного учения,  цитологии, гистоло-

гии, биохимии,  микробиологии, основ 

сельского хозяйства и др. наук  для 

применения их в процессе осуществ-

ления профессиональной деятельно-

сти 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

Технологическая 

карта урока 

 

Владеть 

– технологиями профессиональной 

педагогической деятельности (лич-

ностно-ориентированного обучения, 

интерактивных технологий, ИКТ –

технологий)  на основе специальных 

научных знаний 

Технологическая 

карта урока 

ПК-3  

Способен обеспечи-

вать функционирова-

ние инклюзивной 

образовательной сре-

ды, реализующей 

развивающий и вос-

питательный потен-

циал учебного пред-

мета / образователь-

ной области 

ИПК 3.2  

Умеет планировать образователь-

ный процесс и использовать разно-

образные формы, методы и средства 

обучения для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучаю-

щихся с выдающимися способно-

стями и/или особыми образователь-

ными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок в рамках 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

ИПК 3.3  

Владеет навыками проектирования 

образовательной деятельности для 

успешного развития обучающихся с 

разными образовательными воз-

можностями, используя развиваю-

щий и воспитательный потенциал 

учебного предмета / образователь-

ной области 

 

Уметь  

– планировать образовательный про-

цесс для группы, класса и/или отдель-

ных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потреб-

ностями на основе имеющихся типо-

вых программ и собственных разрабо-

ток в рамках федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов; 

– использовать разнообразные формы, 

методы и средства обучения для груп-

пы, класса и/или отдельных контин-

гентов обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми обра-

зовательными потребностями на ос-

нове имеющихся типовых программ и 

собственных разработок в рамках 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 

Технологическая 

карта урока 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

Владеть 

– навыками проектирования образова-

тельной деятельности для успешного 

развития обучающихся с разными 

образовательными возможностями, 

Технологическая 

карта урока 



используя развивающий и воспита-

тельный потенциал  школьного курса  

биологии  основной и средней школы  

 

ПК-5 

 Способен конструи-

ровать содержание 

образования в пред-

метной области в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня 

образования, с уров-

нем развития совре-

менной науки и с уче-

том возрастных осо-

бенностей обучаю-

щихся / воспитанни-

ков 

ИПК5.1  

требования ФГОС соответствующе-

го уровня образования к содержа-

нию образования в предметной об-

ласти, примерные образовательные 

программы и учебники по препода-

ваемому предмету, перечень и со-

держательные характеристики 

учебной документации по вопросам 

организации и реализации образова-

тельного процесса 

ИПК 5.2  

Умеет конструировать предметное 

содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся / воспи-

танников; 

разрабатывать рабочие программы 

на основе примерных образователь-

ных программ 

ИПК 5.3  

Владеет навыками конструирования 

и реализации предметного содержа-

ния и его адаптации в соответствии 

с особенностями обучающихся / 

воспитанников 

 

Знать 

– требования конкретных ФГОС (ос-

новного общего, среднего  полного 

общего образования) в области биоло-

гии 

– примерные образовательные про-

граммы и учебники по биологии  

– учебную документацию:  учебные 

программы по биологии,  рабочие 

учебные программы по биологии, 

требования к предметным, метапред-

метным и личностным результатам 

изучения биологии;  перечень универ-

сальных учебных действий школьного 

курса биологии основной и средней 

школы 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

Уметь 

–  конструировать содержание  про-

грамм внеурочной деятельности по 

биологии для разных классов;  

– разрабатывать рабочие программы 

по  биологии для разных лет обучения 

на основе примерных  образователь-

ных программ  

 

Контрольные зада-

ния  по теоретиче-

ским основам дисци-

плины 

 

 

Владеть 

– навыками конструирования пред-

метного содержания   рабочих учеб-

ных программ   по биологии разных 

лет обучения, программ внеурочной 

деятельности  по биологии разных лет 

обучения;   

– навыками реализации рабочих учеб-

ных программ   по биологии разных 

лет обучения, программ внеурочной 

деятельности  по биологии разных лет 

обучения в соответствии с особенно-

стями обучающихся / воспитанников 

Технологическая 

карта урока 

ПК-6 

 Способен применять 

современные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

ИПК 6.2  

Умеет осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необхо-

димых для решения образователь-

ных задач 

ИПК 6.3  

Владеет навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, элек-

тронных средств сопровождения 

образовательного процесса 

 

Уметь 

– осуществлять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и информаци-

онных ресурсов по биологии , необхо-

димых для решения образовательных 

задач 

Учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 

 

Владеть 

– навыками применения электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств сопро-

вождения образовательного процесса 

в урочной и внеурочной деятельности 

по  биологии  

Технологическая 

карта урока 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Система биологического образования в современной школе.   

Тема 2. Профессиональная деятельность  учителя биологии с позиций профессионального стандарта 

педагога 

Тема 3. Методика изучения школьного курса биологии 5 класса. 

Тема 4. Методика изучения школьного курса биологии 6 класса. 

Тема 5. Методика изучения школьного курса биологии 7 класса. 

Тема 6. Методика изучения школьного курса биологии 8 класса. 



Тема 7. Методика изучения школьного курса биологии 9 класса. 

Тема 8. Методика изучения школьного курса биологии 10-11 классов. 

Тема 9. История развития школьного биологического образования  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая биология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Общая биология» относится к обязательной части цикла 

предметной подготовки образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами заочной формы обучения на 2, 3 и 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 44зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 
 средства 

Индикатор достижения  
Компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач  

ИУК-1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач  
ИУК-1.2 Умеет приобре-

тать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональ-

ной области  
ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной 

из медиа и других источни-

ков для решения постав-

ленных задач 

Знать  
- принципы сбора, отбора и 

обобщения общебиологиче-

ской информации 

- устный опрос; 
- тестирование; 
- терминологиче-

ский диктант; 
- контрольные зада-

ния 
 

Уметь 
- приобретать новые об-

щебиологические знания на 

основе анализа, синтеза и 

других методов;  
- осуществлять поиск ин-

формации по актуальным 

научным общебиологиче-

ским проблемам 

- решение генетиче-

ских задач; 
- контрольные зада-

ния;  
- отчет по практиче-

ским работам; 
- мультимедийные 

презентации;  
- учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 
 

Владеть 
- навыками научных доказа-

тельств естественного про-

исхождения жизни и челове-

ка, единства всего человече-

ства; 
- приемами оценки экологи-

ческой ситуации и возмож-

ного вредного антропогенно-

го воздействия на окружаю-

щую среду при нарушении 

экологического законода-

тельства; 
- основными подходами к 

решению экологических 

проблем и принятию научно 

обоснованных решений. 
ПК-4 Способен ИПК-4.1 Знает содержание, Знать - устный опрос; 



осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а так-

же роль учебного предме-

та/ образовательной обла-

сти в формировании науч-

ной картины мира; основы 

общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходи-

мом для решения профес-

сиональных задач 
ИПК-4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, законо-

мерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний  
ИПК-4.3 Владеет различ-

ными методами анализа 

основных категорий пред-

метной области знаний  

– базовые теоретические по-

нятия экологии, генетики и 

теории эволюции; 

– особенности изучаемых 

общебиологических явлений 

и процессов; 
– закономерности и тенден-

ции развития экосистем; пути 

передачи и реализации гене-

тической информации; про-

исхождение и эволюции био-

сферы; 
- экологические принципы 

рационального использова-

ния и охраны природных 

ресурсов. 

- тестирование; 
- терминологиче-

ский диктант 
 

Уметь 
- анализировать базовые 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

биологических явлений и 

процессов;  
- использовать методики ди-

агностики экологического 

состояния экосистем; 
- применять различные ме-

тодики в решении основных 

типов генетических задач. 

- тестирование; 
- решение генетиче-

ских задач; 
- контрольные зада-

ния;  
- отчет по практиче-

ским работам; 
- выполнение про-

блемных заданий; 
- мультимедийые 

презентации;  
- учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 
Владеть 
- приемами и методами изу-

чения популяций живых ор-

ганизмов и природных си-

стем; 
- методологией генетическо-

го анализа и применения её 

на практике;  
- эволюционной методологи-

ей при анализе биологиче-

ской информации. 

- тестирование; 
- отчет по практиче-

ским работам; 
- решение генетиче-

ских задач 

ПК-8 Способен 

использовать тео-

ретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и (или) 

сферой професси-

ональной дея-

тельности) 

ИПК-8.1 Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности) 
ИПК-8.2 Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся; организовывать 

конференции, выставки, 

Знать 
- методологию, теоретиче-

ские основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

области общей биологии 

- устный опрос, 
- тестирование; 
- контрольные зада-

ния;  
- терминологиче-

ский диктант 
 

Уметь  
- осуществлять руководство 

исследовательской работой 

как индивидуально, так и в 

коллективе, совместно ре-

шать поставленные задачи;  
- анализировать, системати-

зировать и обобщать данные, 

- контрольные зада-

ния;  
- решение генетиче-

ских задач; 
- отчет по практиче-

ским работам; 
- выполнение про-

блемных заданий; 



конкурсы и иные меропри-

ятия в соответствующей 

предметной области и осу-

ществлять подготовку обу-

чающихся к участию в них 
ИПК-8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов  

полученные в ходе наблюде-

ний в природе и в экспери-

ментах. 

- мультимедийная 

презентация;  
- учебно-

исследовательские 

реферативные рабо-

ты 
Владеть  
- навыками проведения 

опытно-экспериментальных 

и проблемных биологиче-

ских заданий. 

- отчет по практиче-

ским работам 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Закономерности действия экологических факторов 

Тема 2. Экологические факторы 

Тема 3. Среды жизни 

Тема 4. Принципы экологических классификаций организмов 

Тема 5. Структура и динамика численности популяций 

Тема 6. Биоценозы. Биотические связи организмов 

Тема 7. Экологические системы. 

Тема 8. Динамика экосистем. Агроценозы 

Тема 9. Биосфера как глобальная система 

Тема 10. Круговороты веществ. Ноосфера 

Тема 11 Человек – биосоциальный вид 

Тема 12. Социально–экологическая демография 

Тема 13. Загрязнение окружающей среды 

Тема 14. Природопользование. Теоретические основы природопользования 

Тема 15. Загрязнение и охрана атмосферы 

Тема 16. Использование и охрана водных ресурсов 

Тема 17. Деградация и охрана почв и земных недр 

Тема 18. Биоресурсы – использование и охрана 

Тема 19. Экологическое право России 

Тема 20. Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития 

Тема 21. Экономический механизм охраны окружающей среды 

Раздел «Классическая генетика» 

Тема 1. Цитологические основы наследственности 

Тема 2. Закономерности наследования при моно- и полигибридном cкрещиваниях 

Тема 3. Сцепление с полом 

Тема 4. Взаимодействие генов 

Тема 5. Сцепленное наследование и кроссинговер 

Тема 6. Генетика популяций 

Тема 7. Основные виды изменчивости 

Тема  8. Генетические основы селекции 

Раздел «Молекулярная генетика» 

Тема 1. Генетическая роль ДНК. Репликация и репарация.  

Тема 2. Транскрипция, трансляция у прокариот и эукариот. 

Тема 3. Генетический материал в онтогенезе. 

Тема 4. Структура и организация геномов у прокариот и у эукариот. 

Тема 5. Генетический анализ у бактерий и вирусов. 

Тема 6. Нехромосомное наследование. 

Тема 7. Генетика человека  

Раздел «Органическая эволюция - объективный процесс» 

Тема 1. Место теории эволюции в системе биологических наук. История развития эволюционных идей 

Тема 2. Учение Ч.Дарвина. Этапы развития эволюционной теории 

Тема 3. Происхождение и эволюция жизни 

Тема 4. Доказательства и методы изучения эволюции 

Раздел «Микро и макроэволюция» 

Тема 1. Популяция – элементарная единица эволюции. Мутации 

Тема 2. Элементарные факторы эволюции 



Тема 3. Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции 

Тема 4. Возникновение адаптаций – результат действия естественного отбора 

Тема 5. Вид – основной этап эволюционного процесса. Видообразование 

Тема 6. Эволюция онтогенеза 

Тема 7. Эволюция филогенетических групп 

Тема 8. Антропогенез 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.02 «Зоология» относится к обязательной части циклу предмет-

ной подготовки, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения сту-

дентами очной формы обучения на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 
 компетенции  

(код, 
содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 
 средства 

Индикатор достижения  
компетенции 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 
ИУК-1.2 Умеет приобре-

тать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и 

других методов; осу-

ществлять поиск инфор-

мации по научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной обла-

сти 
ИУК-1.3 Владеет навыка-

ми научного поиска и 

практической работы с 

информационными источ-

никами, адекватного ис-

пользования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач 

Знать  принципы сбора, 

отбора и обобщения ин-

формации, специфику си-

стемного подхода для ре-

шения поставленных задач 

в области зоологии. 

Портфолио  

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск ин-

формации по научным про-

блемам в области таксоно-

мии животных. 

Презентации 

Владеть навыками научного 

поиска и практической ра-

боты с информационными 

источниками, адекватного 

использования информа-

ции, полученной из медиа и 

других источников для ре-

шения теоретических во-

просов по зоологии. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные работы 

ПК-4 Способен осваи-

вать и анализировать 

базовые научно-

теоретические пред-

ставления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенно-

стях явлений и про-

ИПК 4.1 Знает содержа-

ние, сущность, закономер-

ности, принципы и осо-

бенности изучаемых явле-

ний и процессов, базовые 

теории в предметной об-

ласти, а также роль учеб-

ного предме-

Знать - основные характе-

ристики жизнедеятельно-

сти, внешнего и внутренне-

го строения животных, их 

онтогенетические и сезон-

ные изменения, способы 

размножения и расселения, 

зависимость от условий 

Тестирование 
Устный опрос 

Контрольная ра-

бота 
 



цессов в предметной 

области  
та/образовательной обла-

сти в формировании науч-

ной картины мира; основы 

общетеоретических дис-

циплин в объеме, необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач. 
ИПК 4.2 Умеет анализи-

ровать базовые научно-

теоретические представ-

ления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области зна-

ний. 
ИПК 4.3 Владеет различ-

ными методами анализа 

основных категорий пред-

метной области знаний. 

обитания; 
- филогенетические связи 

между важнейшими таксо-

номическими группами жи-

вотных и основные законо-

мерности индивидуального 

и исторического развития 

животных; 
- экологическую роль бес-

позвоночных и хордовых 

животных в экосистемах, 

значение для человека. 
Уметь - определять основ-

ные признаки принадлеж-

ности данного биологиче-

ского объекта к определен-

ной таксономической кате-

гории, зарисовывать жи-

вотных; 

- объяснять химические ос-

новы биологических про-

цессов и физиологические 

механизмы работы различ-

ных систем и органов, мо-

лекулярные основы наслед-

ственности, изменчивости и 

методы генетического ана-

лиза животных; 
- проводить вскрытие, гото-

вить временные микропре-

параты и наглядный мате-

риал для проведения лабо-

раторных работ, готовить 

коллекционный материал 

для оформления кабинетов;  
- проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории; 

 

 

 

 

 
Оформление 

альбома с зооло-

гическими ри-

сунками по те-

матике занятий 
 

Презентации 
 

 

Владеть - методом наблю-

дения, лабораторного экс-

перимента, оформления ре-

зультатов; 
-  навыками натуралистиче-

ской работы и природо-

охранной деятельности; 

-  приемами сравнительного 

анализа морфологии и ор-

ганизации различных си-

стематических групп жи-

вотных. 

Отчет по прак-

тическим заня-

тиям 
Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные работы 
Оформление 

альбома с зооло-

гическими ри-

сунками по те-

матике занятий 
ПК-8 Способен ис-

пользовать теоретиче-

ские и практические 

знания для постановки 

и решения исследова-

тельских задач и орга-

низации проектной 

ИПК 8.1 Знает методоло-

гию, теоретические осно-

вы и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

Знать - основы исследова-

тельской деятельности в 

зоологии, в частности, ме-

тодики исследования беспо-

звоночных  и хордовых жи-

вотных; 
-  алгоритмы выполнения 

Презентации 
Устный опрос 



деятельности обучаю-

щихся/воспитанников 

в предметной области 

(в соответствии с про-

филем и (или) сферой 

профессиональной де-

ятельности) 

и (или) сферой професси-

ональной деятельности). 
ИПК 8.2 Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; 

организовывать конфе-

ренции, выставки, конкур-

сы и иные мероприятия в 

соответствующей пред-

метной области и осу-

ществлять подготовку 

обучающихся / воспитан-

ников к участию в них. 
ИПК 8.3 Владеет навыка-

ми реализации проектов 

различных типов. 

биологических исследова-

ний; 
Уметь применять методы 

научно-исследовательской 

деятельности для решения 

конкретных задач в области 

зоологии; 
- организовывать и прово-

дить в доступных формах 

совместные с обучающими-

ся научные исследования по 

зоологии . 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные работы 
Портфолио 

 

Владеть методиками и тех-

нологиями в организации 

исследовательской  и про-

ектной    деятельности уча-

щихся для изучения живот-

ных и их взаимосвязи со 

средой обитания в своем 

регионе. 

Учебно-

исследователь-

ские рефератив-

ные работы 
Портфолио 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1.  Введение. Предмет и задачи курса. Животные как объект исследования: аспекты изучения, 

отличительные особенности царства Животных. 

Раздел 2. Царство Одноклеточные. Особенности одноклеточного уровня организменной организации. 

План строения. Основы жизнедеятельности (питание, дыхание, размножение, движение, раздражи-

мость) и их реализация.  

1. Тип Саркомастигофоры. 2. Тип Инфузории. 3. Апикомплексы 

Раздел 3.  Царство Многоклеточные.  

Надраздел Фагацителлообразные. 

1. Тип Пластинчатые. Надраздел Низшие Многоклеточные. 2. Тип Губки.  

Надраздел Настоящие Многоклеточные. Раздел Лучистые. 3. Тип Кишечнополостные 

Раздел Двустороннесимметричные животные. 4. Тип Плоские черви. 5. Тип Первичнополостные или 

Круглые черви. 6. Тип Кольчатые черви. 7. Тип Моллюски.  

8. Тип Членистоногие. Особенности организации. 

Раздел 4.  Общий обзор системы беспозвоночных животных. Связь беспозвоночных с хордовыми. 

Тема 1.  Введение. Историческиеэтапы развития зоологии позвоночных. Общая 

характеристика и современная систематика хордовых. 

Тема 2. Низшие хордовые. 

Водная среда обитания. Подтип Бесчерепные 

Тема 3. Анамнии. 

Класс Круглоротые как низшие позвоночные 

Тема 4. Надкласс Рыбы. Общая характеристика и систематика. 

Тема 5. Системы органов Рыб. Многообразие рыб в связи с экологическими условиями обитания. 

Тема 6. Воздушая среда 

обитания. Земноводные- полуназемные полуводные животные. 

Тема 7. Характеристика систем органов земноводных в связи с переходом в наземную среду обитания. 

Тема 8. Географическое распространение и систематика  Земноводных. 

Тема 9. Современные взгляды на эволюцию систем органов хордовых животных. 

Тема 10. Амниоты. 

Сравнительная характеристика анамний и амниот. Рептилии как низшие амниоты. 

Тема 11. Образ жизни и 

современная систематика рептилий. 

Тема 12. Класс Птицы как 

позвоночные, освоившие поле. Общая характеристика. 

Тема 13. Системы органов и приспособление их к полету. 

Тема 14. Многообразие птиц. Систематика. 



Тема 15. Млекопитающие –высшая ступень эволюции 

хордовых. Общая характеристика. 

Тема 16. Экология и систематика млекопитающих 

Тема 17.  Происхождение 

хордовых. Гипотезы. 

Тема 18. Древо хордовых. 

Охрана животных. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ботаника» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03«Ботаника» относится к обязательной части Б1.О.06 цикла 

предметной подготовки образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентамизаочнойформыобучения на 1, 2 и 3 курсах в1, 2, 3, 4, 5 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящим-

ся к профессиональной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из ме-

диа и других источников для ре-

шения поставленных задач 

Знать принципы сбора  и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач в области ана-

томии и морфологии, систематики и 

физиологии растений. 

Устный опрос  

 

Портфолио 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза; 

осуществлять  поиск информации 

по научным проблемам в области 

современной анатомии и морфоло-

гии, систематики и физиологии рас-

тений.  

Презентации 

 

 

Владеть  навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками 

для решения теоретических вопро-

сов по анатомии и морфологии, си-

стематики и физиологии растений. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  ра-

боты 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

 

ИПК-4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для реше-

ния профессиональных задач 

ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

Знать научные представле-

ния о разнообразии растительного 

мира и других групп  организмов, 

относимых к области ботаники 

(бактерии, грибы, лишайники), об 

особенностях их строения, раз-

множения, экологии и эволюции; 

Знать основные закономер-

ности организации растительных 

тканей, внутреннего и внешнего 

строения вегетативных и генера-

тивных органов растений  в связи 

с  выполняемыми функциями  и 

процессами в них происходящи-

ми; 

Знать основные характери-

стики жизнедеятельности, внеш-

Устный опрос  

Контрольные зада-

ния  Терминологи-

ческий диктант. 

Тестирование. 

Проверка альбомов 

с рисунками.  

Лабораторный 

практикум 

Решение задач 

 

 



знаний 

ИПК-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний 

него и внутреннего строения рас-

тений, их онтогенетических и се-

зонных изменений, способы раз-

множения и расселения, зависи-

мость от условий обитания; 

Знать основные принципы   

классификации растений и грибов; 

Знать роль   растений и гри-

бов в природе и жизни человека,   

основы  рационального использо-

вания и охраны растений; 

Знать научные представле-

ния о механизмах физиологиче-

ских процессов, протекающих в 

основных типах растительных 

тканей; 

Знать сущность основных 

процессов растительного 

организма (фотосинтеза, дыхания, 

водного обмена, минерального 

питания и т.д.) в их взаимосвязи с 

внешним и внутренним строением 

растений; 

 Знать химические основы 

биологических процессов и 

физиологические механизмы 

работы различных систем и 

органов растений; 

Знать основные понятия и 

терминологию изучаемого курса; 

Знать механизмы адаптации 

растений к изменяющимся 

условиям среды; 

Знать проблемы, 

достижения в области физиологии 

растений и перспективы их 

использования для повышения 

продуктивности растений            

 

Уметь определять ткани, ор-

ганы и растения в целом по харак-

терным морфологическим призна-

кам; 

Уметь делать морфологиче-

ские описания отдельных органов 

и растения в целом, 

Уметь зарисовывать и кол-

лекционировать растения и их 

части,   проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории; 

Уметь по анатомическим и 

морфологическим признакам рас-

тений относить их к разным эко-

логическим группам; 

Уметь использовать  знания 

эволюционных тенденций и прин-

ципов классификации  при изуче-

нии той или иной группы  расте-

ний и грибов; 

         Уметь представлять резуль-

таты своих исследований; 

Уметь проводить учебные 

исследования  по физиологии рас-

Контрольные зада-

ния  Терминологи-

ческий диктант. 

Тестирование. 

Проверка альбомов 

с рисунками.  

Лабораторный 

практикум 

Решение задач 

 

 



тений и объяснять их результат; 

Уметь решать задачи по 

определению основных физиоло-

гических величин; 

Уметь применять биологи-

ческие и экологические знания 

для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                              

Владеть методикой работы с 

микроскопом, бинокуляром, с 

коллекциями и гербариями расте-

ний и их частей; 

Владеть методикой приго-

товления временных микропрепа-

ратов;  

Владетьметодикой морфо-

логического описания растений; 

Владеть  приемами анализа, 

сопоставления изучаемых таксо-

нов растений и грибов  на основе 

общебиологических закономерно-

стей; 

Владеть приемами опреде-

ления и идентификации биологи-

ческих объектов в соответствии с 

поставленной задачей;    

Владеть  методами биологи-

ческих исследований (сравнитель-

но-морфологический, сравнитель-

но-анатомический, географиче-

ский   и др.); 

Владеть современными ме-

тодами исследования и поиска 

информации о ходе физиологиче-

ских процессов в растительном 

организме; 

Владеть способностью 

выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающую 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

 

Контрольные зада-

ния  Терминологи-

ческий диктант. 

Тестирование. 

Проверка альбомов 

с рисунками.  

Лабораторный 

практикум 

Решение задач 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Цитология. 

Раздел 2. Гистология. 

Раздел 3. Органография. 
Раздел 4.  Низшие растения, грибы, лишайники. 
Раздел 5. Высшие споровые растения.   
Раздел 6. Семенные растения.  
Раздел 7. Физиология растительной клетки. Водный обмен растений. 
Раздел 8. Фотосинтез. Корневое питание растений. 
Раздел 9. Дыхание растений.  Передвижение питательных веществ по растению. 
Раздел 10. Рост и развитие растений. Физиологические основы устойчивости растений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной про-

граммы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной  формы обучения на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет  зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

 Знать основы физической куль-

туры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического воспи-

тания и спортивной тренировки, 

роль физической культуры в раз-

витии личности человека, основы 

деятельности различных систем 

организма при мышечных нагруз-

ках. 

 

Тестирование 

Устный опрос  

 

Уметь разрабатывать индивиду-

альный двигательный режим, под-

бирать и планировать физические 

упражнения, технически правиль-

но осуществлять двигательные 

действия из различных видов 

спорта, использовать их в услови-

ях соревновательной деятельности 

и организации собственного досу-

га, соблюдать правила безопасно-

сти и профилактики травматизма 

на занятиях физической культу-

рой, пользоваться современным 

спортивным инвентарем и обору-

дованием, специальными техниче-

скими средствами с целью повы-

шения эффективности самостоя-

тельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

 

 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Дневник самона-

блюдений 

 

 

Портфолио 

 

 

 

Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здо-

ровья, своими эмоциями, эффек-



тивно взаимодействовать с со-

курсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел  2. Теоретическое освоение (практическая реализация) базовых и избранных видов спорта  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цитология и гистология» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Цитология и гистология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина предна-

значена для освоения студентами очной  формы обучения на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач  

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач  

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к про-

фессиональной области  

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из медиа 

и других источников для решения 

поставленных задач 

Знать основные принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 
специфику системного подхода для 

решения поставленных задач в обла-

сти цитологии, гистологии и эм-

бриологии. 

 

 

Портфолио 

Уметь приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск ин-

формации по научным проблемам в 

области современной цитологии, 

эмбриологии и гистологии. 

 

 

Презентации 

 

Владеть навыками научного поиска 

и практической работы с информа-

ционными источниками, адекватно-

го использования информации, по-

лученной из медиа и других источ-

ников для решения теоретических 

задач по цитологии, гистологии и 

эмбриологии. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерно-

стях, принципах и 

особенностях явле-

ний и процессов в 

предметной области  

ИПК-4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач 

ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

Знать особенности морфологии и 

физиологии органоидов клетки; 

основные этапы онтогенеза много-

клеточных; производные зароды-

шевых листков; 

морфологию животных тканей и 

их расположение в организме. 

 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Контрольная рабо-

та 
Уметь работать с микропрепарата-

ми, распознавать органоиды клеток, 

типы тканей, этапы онтогенеза, за-

родышевые листки. 

Оформление аль-

бома с цитологи-

ческими рисунка-

ми. 

Контрольная рабо-

та 
Владеть методами микроскопиро-

вания, определять органоиды кле-

ток, типы тканей, этапы онтогенеза, 

Оформление аль-

бома с цитологи-

ческими рисунка-



знаний  

ИПК-4.3 Владеет различными ме-

тодами анализа основных катего-

рий предметной области знаний  

зародышевые листки. ми. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Основы цитологии. 
Раздел 2. Гистология. 
Раздел 3. Основы эмбриологии 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия человека» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Анатомия человека» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина предназначена 

для освоения студентами заочной формы обучения на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 
содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  
компетенции* 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по дисциплине 
(дескрипторы  
компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для ре-

шения поставленных задач  
ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других ме-

тодов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области  
ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из 

медиа и других источников 

для решения поставленных 

задач 

Знать 
– структурно-

функциональную организа-

цию органов и систем тела 

человека, включая их микро-

скопическую организацию, с 

учётом возрастных, половых 

и индивидуальных особенно-

стей, 
–анатомо-физиологические 

механизмы работы различных 

систем и органов 

Устный опрос  
Тестирование  
 

Уметь 
– интегрировать информацию 

разных тем анатомии и вы-

полнять задания практиче-

ской направленности, 
– работать с анатомическими 

атласами и вести альбомы с 

анатомическими рисунками  

Устный опрос  
Задания практиче-

ской направленно-

сти 
Проверка альбомов 

с анатомическими 

зарисовками и схе-

мами 
 

Владеть 
– системой практических 

умений и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся 

Тестирование  
Задания практиче-

ской направленно-

сти 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

ИПК-4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а так-

Знать 
– базовые теоретические по-

нятия анатомии человека, 
– основные процессы жизне-

деятельности организма че-

ловека 

Устный опрос  
Терминологический 

диктант 
 



сущности, зако-

номерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов 

в предметной об-

ласти  

же роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной кар-

тины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач 
ИПК-4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, закономер-

ностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предмет-

ной области знаний  
ИПК-4.3 Владеет различ-

ными методами анализа ос-

новных категорий предмет-

ной области знаний  

 

Уметь 
– показывать на слепых ана-

томических рисунках, муля-

жах, препаратах и называть 

органы и их части 

Контрольные зада-

ния по нахождению 

органов и их частей 

на слепых анатоми-

ческих рисунках 
 

Владеть 
– приемами определения то-

пографического расположе-

ния и строения органов и ча-

стей тела, проекции органов 

на поверхности тела 

Проверка альбомов 

с анатомическими 

зарисовками и схе-

мами 
Задания практиче-

ской направленно-

сти 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Введение. Задачи и методы анатомии. Связь анатомии с другими дисциплинами. Краткая ис-
тория анатомии человека. Положение человека в природе. Организм и его составные части. Особен-
ности строения организма, возникшие под влиянием внешней среды. 
Тема 2. Опорно-двигательный аппарат и его роль в двигательной деятельности. Костная система. 
Скелет как часть опорно-двигательного аппарата. Кость как орган. Строение кости. Основные виды 
костей. Развитие и рост костей. Отделы скелета. Скелет туловища. 
Тема 3. Скелет конечностей. Череп. Критика расистских теорий в краниологии.  
Тема 4. Соединения костей – синартрозы, гемиартрозы, диартрозы. Строение и виды суставов. 
Тема 5. Общая и частная анатомия мышц. 
Тема 6. Внутренние органы. Общая характеристика, деление на системы. Пищеварительная система. 
Строение стенок пищеварительного тракта. Анатомия органов пищеварения. 
Тема 7. Анатомия дыхательной и выделительной систем. 
Тема 8. Анатомия кровеносной и эндокринной систем. 
Тема 9. Анатомия нервной системы. 
Тема 10. Анатомия органов чувств. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология человека и животных» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04  «Физиология человека и животных» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, образовательной программы. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и ин-

дикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК 1.1 Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения ин-

формации, специфику систем-

ного подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области. 
ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекватно-

го использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения по-

ставленных задач. 

Знать основные принципы 

сбора, отбора и обобщения ин-

формации, специфику систем-

ного подхода для решения по-

ставленных задач. 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь  приобретать новые зна-

ния в области физиологии че-

ловека и животных на основе 

анализа, синтеза и других мето-

дов; осуществлять поиск ин-

формации по научным пробле-

мам, относящимся к профессио-

нальной области. 

Реферативные  

работы 

 

 

Владеть  навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источника-

ми, адекватного использования 

информации, полученной из 

медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

Лабораторный 

практикум 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/образовательной 

области в формировании науч-

ной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 
ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

Знать процессы жизнедея-

тельности и механизмы их 

регулирования в клетках, тка-

нях, органах и системах, а 

также в целостном организме 

человека и животных. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях 

изучаемых физиологических 

явлений и процессов  

Лабораторный 

практикум 

 

Владеть различными физиоло-

гическими методами анализа 

основных категорий предметной 

области знаний. 

Лабораторный 

практикум 

 



ний и процессов в предметной 

области знаний 
ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

ПК-8 Способен 

использовать тео-

ретические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследо-

вательских задач и 

организации про-

ектной деятельно-

сти обучающих-

ся/воспитанников в 

предметной обла-

сти (в соответствии 

с профилем и (или) 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти) 

ИПК 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и тех-

нологии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в предмет-

ной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности). 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью 

обучающихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответствую-

щей предметной области и 

осуществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к 

участию в них. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов различ-

ных типов. 

Знать методологию, теоретиче-

ские основы и технологии науч-

но-исследовательской и проект-

ной деятельности в предметной 

области Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь проводить (организо-

вывать) исследования по фи-

зиологии человека и живот-

ных, организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответствующей 

предметной области и осу-

ществлять подготовку обучаю-

щихся / воспитанников к уча-

стию в них. 

Реферативные  

работы 

Лабораторный 

практикум 

 

Владеть методами экспери-

ментальной работы для озна-

комления учащихся с физио-

логией систем и органов чело-

века и животных 

Лабораторный 

практикум 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Введение в физиологию.  
Тема 2. Физиология возбудимых систем. 
Тема 3. Физиология нервной системы. 
Тема 4 Физиология сенсорных систем. 
Тема 5. Физиология ВНД. 

Тема 6. Физиология системы крови и  сердечно-сосудистой системы. 

Тема 7. Физиология дыхательной системы. 
Тема 8. Физиология питания и пищеварения.  
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05 «Биохимия» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами заочной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
ПК-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях явлений и про-

цессов в предметной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/образовательной об-

ласти в формировании научной 

картины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для ре-

шения профессиональных за-

дач. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать 

– базовые теоретические 

биохимические понятия; 

– особенности функциониро-

вания и закономерности био-

химических явлений; 

– тенденции развития совре-

менной биохимии 

Тестирование 

 

 

Уметь 

– характеризовать основные 

биохимические понятия; 

– понимать взаимосвязи соста-

ва, структуры и функций био-

химических соединений; 

– выявлять и квалифицировать 

признаки биохимических явле-

ний, генетических и гомологи-

ческих рядов соединений; 

– пользоваться словарями фи-

зико-химических величин. 

Выполнение кон-

трольных работ 

Владеть методикой различных 

анализов биохимических со-

единений. 

Лабораторный прак-

тикум 

ПК-6 Способен применять 

современные информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в образовательном 

процессе 

ИПК 6.1 Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обуче-

ния c использованием ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных обра-

Знать 

– сущность информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классификацию 

– формы и методы обучения 

биохимии с использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

Подготовка рефера-

тивных работ 



зовательных и информацион-

ных ресурсов, необходимых 

для решения образовательных 

задач. 

ИПК 6.3 Владеет навыками 

применения электронных обра-

зовательных и информацион-

ных ресурсов, электронных 

средств сопровождения обра-

зовательного процесса. 

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач по биохимии. 

Владеть 

– навыками применения элек-

тронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств сопро-

вождения образовательного 

процесса по биохимии; 

– методикой подготовки муль-

тимедийных презентаций по 

темам дисциплины; 

– методикой анализа визуали-

зации формул биомолекул 

Подготовка мульти-

медийных презента-

ций 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки 

и решения исследователь-

ских задач и организации 

проектной деятельности обу-

чающихся/воспитанников в 

предметной области (в соот-

ветствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техно-

логии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной 

области (в соответствии с про-

филем и (или) сферой профес-

сиональной деятельности). 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, иссле-

довательской деятельностью 

обучающихся / воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответствую-

щей предметной области и 

осуществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к 

участию в них. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов различ-

ных типов. 

Знать 

– методологию, теоретические 

основы научно-

исследовательской деятельно-

сти в химическом образовании; 

– технологии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в области 

биохимии 

Устный опрос 

Уметь 

осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

– организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в области  

химии и химического образо-

вания. 

Лабораторный прак-

тикум 

Владеть навыками реализации 

проектов различных типов по 

биохимии. 

Лабораторный прак-

тикум 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Общая характеристика химического состава организма.  

Тема 2. Аминокислоты. Белки 

Тема 3. Ферменты. Витамины 

Тема 4. Углеводы.  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биогеография» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.01.  «Биогеография» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин по выбору образовательной програм-

мы. Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 4 кур-

се  в 8 семестре. 

 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящим-

ся к профессиональной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из ме-

диа и других источников для ре-

шения поставленных задач 

Знать принципы сбора информа-

ции из разных источников, каса-

ющиеся вопросов биогеографии, 

осуществлять их критический ана-

лиз, отбирать и обобщать нужную 

информацию на основе системно-

го подхода для решения конкрет-

ных задач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос  

 

Контрольные рабо-

ты 

Терминологические 

диктанты 

 

 
Уметь приобретать новые знания 

на основе анализа найденной ин-

формации по конкретным науч-

ным проблемами биогеографии 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

Презентации 

 
Владеть навыками научного по-

иска и практической работы с ин-

формационными источниками, 

адекватного использования ин-

формации для решения проблем-

ных вопросов биогеографии как 

науки в целом, вопросов геогра-

фического и исторического рас-

пределения живых организмов по 

планете. 

 

Контрольные рабо-

ты 

Разработки мето-

дических частей 

занятий 

 

Презентации 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

ИПК-4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

Знать морфологию и анатомию 

растений, животных, грибов и 

микроорганизмов; особенности 

взаимодействия их со средой оби-

тания; закономерности географи-

Тестирование 

 

Устный опрос  

 

Контрольные рабо-



представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для реше-

ния профессиональных задач 

ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПК-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний 

ческого распространения, истори-

ческие причины, современное со-

стояние  и охрану растений, жи-

вотных, грибов и микроорганиз-

мов. 

 

ты 

Терминологические 

диктанты 

 

 

Уметь по видовому составу рас-

тений, животных, грибов, микро-

организмов и эндемикам опреде-

лять принадлежность их к опреде-

ленной биогеографической обла-

сти и биому. 

 

 

Устный опрос  

Контрольные рабо-

ты 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Презентации 

 
Владеть методами изучения зако-

номерностей исторического и гео-

графического распространения 

растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их 

роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Разработки мето-

дических частей 

занятий 

 

Презентации 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Предмет и задачи биогеографии 

Тема 2.Факторы распространения организмов 

Тема 3.Учение об ареале 

Тема 4.Территориальные группировки организмов 

Тема 5.Принципы биогеографического анализа на флористической и фаунистической основе 

Тема 6.Биотические царства и области суши 

Тема 7.Основные наземные экосистемы островов и их биоценозы 

Тема 8.Основные водные экосистемы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологические основы функционирования живых организмов» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.02.  «Экологические основы функционирования живых 

организмов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, яв-

ляется дисциплиной по выбору образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящим-

ся к профессиональной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из ме-

диа и других источников для ре-

шения поставленных задач 

Знать принципы сбора информа-

ции из разных источников, каса-

ющиеся вопросов экологии живых 

организмов, осуществлять их кри-

тический анализ, отбирать и 

обобщать нужную информацию на 

основе системного подхода для 

решения конкретных задач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос  

 

Терминологические 

диктанты 

 

 

Уметь приобретать новые знания 

на основе анализа найденной ин-

формации по конкретным науч-

ным проблемами биологических 

основ функционирования живых 

организмов 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

Презентации 

 
Владеть навыками научного по-

иска и практической работы с ин-

формационными источниками, 

адекватного использования ин-

формации для решения проблем-

ных вопросов экологии как науки 

в целом, вопросов взаимодействия 

окружающей среды и живых орга-

низмов в современных условиях 

научно-технического прогресса. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

Презентации 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

ИПК-4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

Знать морфологию и анатомию 

живых организмов планеты; осо-

бенности взаимодействия их со 

средой обитания; закономерности 

географического и экологического 

распространения, исторические 

Тестирование 

 

Устный опрос  

 

Терминологические 

диктанты 



сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для реше-

ния профессиональных задач 

ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПК-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний 

причины, современное состояние  

и охрану биоразнообразия. 

 

 

 

Уметь по изменениям среды оби-

тания определять реакцию живых 

организмов; предвосхищать изме-

нения живых организмов при дей-

ствии разного рода современных 

раздражителей; изменения; уметь 

анализировать последствия гло-

бальных и локальных изменений 

среды обитания живых организ-

моа. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

Презентации 

 

Владеть методами изучения зако-

номерностей исторически сло-

жившихся экологических взаимо-

отношений среды обитания и жи-

вых организмов; их реакции на 

современные изменения среды 

обитания, глобальные и локальные 

кризисные ситуации; методами 

определения изменений в среде 

обитания и в живых организмах 

при действии разных факторов; 

принципов сохранения биоразно-

образия планеты. 

Подбор методик и 

постановка опытов 

на практических 

занятиях 

 

Презентации 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет и задачи. Экологические факторы 

Тема 2.Факторы распространения организмов 

Тема 3. Закономерности действия экологических факторов на организм 

Тема 4. Биосфера и ноосфера 

Тема 5.Среды обитания живых организмов 

Тема 6. Биотические связи организмов 

Тема 7. Глобальные и локальные изменения среды обитания 

Тема 8.Охрана биоразнообразия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Микробиология» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, образовательной программы. Дисциплина предназна-

чена для освоения студентами очной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения ин-

формации, специфику систем-

ного подхода для решения 

поставленных задач 
ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области 
ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекватно-

го использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения по-

ставленных задач 

Знать принципы сбора  и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для 

решения поставленных задач в 

области микробиологии. 

Портфолио 

Уметь приобретать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза; 

осуществлять  поиск информа-

ции по научным проблемам в 

области современной миробио-

логии и таксономии микроорга-

низмов. 

Презентации 

 

 

Владеть  навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками 

для решения теоретических во-

просов по микробиологии. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принци-

пах и особенностях явле-

ний и процессов в пред-

метной области 

ИПК-4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании науч-

ной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач 
ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

Знать - особенности морфоло-

гии, экологии, воспроизведе-

ния  основных групп микроор-

ганизмов; 

- важнейшие свойства микро-

организмов и вирусов, их гло-

бальную роль в природе и раз-

личных сферах человеческой 

деятельности; 

- химические основы биологи-

ческих  процессов, характер-

ных для прокариот.  

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 

Уметь проводить учебные Лабораторный 



закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний 
ИПК-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 

исследования  по микробиоло-

гии и интерпретировать их 

результат  на основе систем-

ных знаний о микроорганиз-

мах.                                                                                                                                                     

практикум 

 

Владеть методами микроско-

пирования, приготовления и 

окраски микробиологических 

препаратов, стерилизации и 

приготовления питательных 

сред. 

Лабораторный 

практикум 

Тестирование 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет, задачи и методы микробиологии 

Тема 2. Структурная организация бактериальной клетки 

Тема 3. Систематика микроорганизмов и характеристика их важнейших групп 

Тема 4. Рост и размножение микроорганизмов 

Тема 5. Питание прокариот 

Тема 6. Процессы конструктивного и энергетического обмена прокариот 

Тема 7. Участие микроорганизмов в процессах трансформации основных биогенных элементов 

Тема 8. Прокариоты и окружающая среда 

Тема 9. Вирусы 

Тема 10. Основы генетики бактерий 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана природы и рациональное природопользование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Охрана природы и рациональное природопользование» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 

5 курсе в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения ин-

формации, специфику систем-

ного подхода для решения 

поставленных задач 
ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области 
ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекватно-

го использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения по-

ставленных задач 

Знать принципы сбора  и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для 

решения поставленных задач в 

сфере охраны природы. 

Презентации 

 

Уметь приобретать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза; 

осуществлять  поиск информа-

ции по научным проблемам в 

области экологии и рациональ-

ного природопользования. 

Презентации 

 

 

Владеть  навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками 

для решения теоретических во-

просов по охране природы и 

рациональному природопользо-

ванию. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные  

работы 

 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принци-

пах и особенностях явле-

ний и процессов в пред-

метной области 

ИПК-4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании науч-

ной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач 
ИПК-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

Знать - основные положения 

экологии, сущность взаимоот-

ношений организмов, популя-

ций, экосистем со средой; про-

исхождение и формирование 

биосферы; пути регуляции чис-

ленности популяций; основные 

аспекты трофических взаимоот-

ношений в экосистемах; 

- основные виды антропогенного 

воздействия на экосистемы, со-

циально-экономические аспекты 

экологических проблем, юриди-

ческие и международные меха-

низмы природоохранной дея-

Тестирование 

Устный опрос 

 

 



представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний 
ИПК-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний 

тельности. 

 

 

Уметь - использовать методи-

ки диагностики экологическо-

го состояния экосистем; 

- прогнозировать возможные 

реакции биосистем на антро-

погенные воздействия; 

- использовать правовые знания 

для решения природоохранных 

задач в различных сферах дея-

тельности.                                                                                                                                                     

Практические ра-

боты 

 

Владеть - приемами и метода-

ми изучения природных си-

стем, информацией о состоя-

нии популяций животных и 

растений на территории РФ; 

- приемами оценки экологиче-

ской ситуации и возможного 

вредного антропогенного воз-

действия на окружающую сре-

ду при нарушении экологиче-

ского законодательства, ос-

новными подходами к реше-

нию экологических проблем и 

принятию научно обоснован-

ных решений в сфере эколо-

гии. 

Практические ра-

боты  

Тестирование 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Охрана природы как наука. Человек – биосоциальный вид 

Тема 2. Социально–экологическая демография 

Тема 3. Загрязнение окружающей среды. Экология питания и жилища человека 

Тема 4. Природные ресурсы и природопользование 

Тема 5. Загрязнение и охрана атмосферы 

Тема 6. Использование и охрана водных ресурсов 

Тема 7. Недра почва. Использование и охрана 

Тема 8. Охрана флоры и фауны. Особо охраняемые природные территории 

Тема 9. Экологическое право России Экономический механизм охраны окружающей среды 

Тема 10. Регламентация воздействия на биосферу Нормирование. Мониторинг. Биоиндикация и биомо-

ниторинг 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

 

 




