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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
История 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины (систе-

мы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направ-
лениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этни-
ческой истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры 
этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. При освоении дисциплины «История» опорные дисциплин отсутст-
вуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по истории Рос-
сии и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность анализи-
ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 
для формирования пат-
риотизма и граждан-
ской позиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия че-
ловека и общества, историко-культурного раз-
вития человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности историче-
ского процесса;  
- место человека в историческом процессе, по-
литической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризую-
щие историческое развитие России в IX-XXI 
вв.;  
- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-
ского развития 



Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими 
источниками  
- осуществлять эффективный поиск историче-
ской информации в глобальных компьютер-
ных сетях и критику источников  
- соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; 
- выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий в формирова-
нии гражданской позиции; 
- извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения; 
- уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию, памятникам культуры; 
- определять своеобразие содержания и форм 
социально-исторических процессов, происхо-
дивших в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной ис-
тории, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом ис-
торической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного междис-
циплинарного исследования проблем истории 
России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой всеобщей и отече-
ственной истории. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
История Кубани 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона, закономерностях и своеобразии его развития, о со-
временных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у студен-
тов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, толерантно-
сти в общении с представителями других народов, осветить этапы межэтнической консо-
лидации и взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения конфликтов в пери-
од вхождения Кубани в состав России, показать роль единого государства в складывании 
традиций добрососедства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения школьного курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «Ис-
тория». 

Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 
специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем наро-
дов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История Куба-
ни», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, бе-
режному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 
сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 

В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 
виде спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении пред-
метной области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 
экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины История Кубани. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
для формиро-
вания патрио-
тизма и граж-
данской пози-
ции 

Знать: исторические особенности народов проживав-
ших на Кубани в древности и средневековье; основные 
этапы вхождения региона в состав Российской империи 
и особенности военно-хозяйственной (казачьей) и кре-
стьянской колонизации региона в конце ХVIII – ХIХ вв.; 
региональные черты революционных потрясений начала 
ХХ века и установлении советской власти в Кубанской 
области; локальные особенностях жизни края в совет-
ский период, в том числе и во время Великой Отечест-
венной войны; главные тенденции политического, эко-
номического, социального и прочего развития региона в 
постсоветский период 
Уметь: проводить поиск нужной информации по этно-
политической истории края в источниках разного типа 



(работать с источниками проводить анализ современной 
геополитической ситуации в регионе); находить систему 
взаимосвязей в специфике культурно-исторического 
формирования Кубани; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий в форми-
ровании гражданской позиции 
Владеть: навыками целостного подхода к анализу про-
блем регионального сообщества; навыками оценки эко-
номических и социальных условий осуществления го-
сударственных и региональных программ; навыками 
учета в своих действиях необходимости конструктивно-
го взаимодействия людей с разными этническими и 
конфессиональными убеждениями; познаниями себя как 
представителя определенного этноса и одновременно 
члена этнокультурного и конфессионального сообщест-
ва Кубани и России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры все-

общей и отечественной истории. 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
Философия 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формиро-

вания основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; 

об историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; зна-
ния о структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 
науками. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными дисци-
плинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию науч-
ного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки 
бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах «История», 
«Естественнонаучная картина мира». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Философия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность ис-
пользовать осно-
вы философских и 
социогуманитар-
ных знаний для 
формирования 
научного миро-
воззрения 

Знать: основы философских знаний для форми-
рования научного мировоззрения: основные по-
нятия и исторические этапы развития филосо-
фии, структуру философского знания 
Уметь: использовать основы философских зна-
ний для формирования научного мировоззрения 
Владеть: способностью использовать осно-
вы философских знаний для формирования 
научного мировоззрения и методологии 
изучения социогуманитарных наук 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаилов 

Н.О., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Иностранный язык 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи меж-
личностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 
учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных про-
цессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего разви-
тия личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин данного направления: «Педагогическая риторика», «Куль-
турология», «Психология» и др. 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

Знать: коммуникативные особенности устной и пись-
менной речи  русского и иностранного  языков  при 
взаимодействии с представителями различных лингво-
культур 
Уметь: понимать иностранную устную речь для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; осуществлять обмен информацией при устных 
и письменных контактах в ситуациях повседневного об-
щения  
Владеть: коммуникативной компетенцией для практи-
ческого решения социально-коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью 
работать в ко-
манде, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, культурные 
и личностные 
различия 

Знать: структуру общества как сложной систе-
мы;особенности влияния социальной среды на формиро-
вание личности и мировоззрения человека;  
Уметь: работать в команде по решению поставленных 
задач; толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия; 
Владеть: умениями работать в команде; навыками толе-
рантно воспринимать социальные, культурные и лично-
стные различия стран изучаемого языка;  

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и ме-

тодики их преподавания, Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Культура речи 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: 
- познакомить студентов со сложной системой русского языка, с местом и значением 
языка в современном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности педа-
гога; 
- дать представление о понятии «культура речи», о ее нормативном, коммуникативном 
и этическом аспектах; 
- научить пользоваться сложной системой норм русского литературного языка, опира-
ясь не только на свод правил, но и словари; 
- дать системное представление о функциональных стилях, их сфере употребления и 
основных признаках; 
- познакомить с основами ораторского искусства и дать представление о речи как ин-
струменте эффективного общения; 
- совершенствовать навыки грамотного письма и говорения 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с рито-
рикой, грамматикой, лексикологией, а также с дисциплинами ООП: «История», «Педаго-
гическая риторика». В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания 
студентов в области современного русского литературного языка, полученные на преды-
дущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). Знания, 
полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут продуктивны при 
изучении следующих дисциплин: Профессиональная этика педагога, Педагогическая ри-
торика в сфере профессиональной деятельности учителя биологии, а также в ходе прохо-
ждения всех видов практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Культура речи». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия 

Знать: базовые знания об устной и  письменной 
формах речи русского и иностранного языка 
Уметь: вести общение, основанное на нормах 
современного русского и изучаемого иностран-
ного языка 
Владеть: навыками нормированной устной и 
письменной речи 

ОПК-5 владение основами про-
фессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: речевое поведение и картину мира; 
структуру речевой ситуации: участники, отно-
шения, цели, обстоятельства; законы современ-
ной общей риторики 
Уметь: демонстрировать речевую культуру с 



позиции педагогического профессионализма 
Владеть: приемами ведения дискуссии, различ-
ными способами коммуникации в профессио-
нальной деятельности; коммуникативно-
речевыми  (риторическими) умениями, основан-
ными на коммуникативной компетентности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Экономика образования 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в 
области «Экономика образования» являются: формирование и развитие современного 
экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 
процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 
политики специальных образовательных учреждений и организаций; при необходимости 
выполнять работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя предпринима-
тельской идеи в специальном образовании. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом и призвана сформировать у будущих бакалавров педагогического об-
разования теоретические знания и практические умение по экономике образования. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-
димые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предше-
ствующих дисциплин (модулей): 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  
- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  
- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных со-

циально- экономических последствий. 
владеет: 

- обработки массивов статистических данных в соответствии с поставленной задачей; 
- интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-
ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общая 
психология, Общие основы педагогики, Философия, Теории и технологии обучения и 
воспитания, История педагогики и образования, Основы управления педагогическими 
системами, Педагогическая психология, Учебная практика, по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Учебная психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Политология, Коррекционная педагогика с основами 
специальной психологии, Правоведение, Семейная педагогика, Производственная педаго-
гическая практика, Производственная педагогическая практика, Производственная пред-
дипломная практика. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Экономика образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 



ФГОС ВО 
ОК-7 способностью 

использовать 
базовые право-
вые знания в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночной 
экономики и экономики образования; требования норма-
тивно-правовых актов в сфере образования; основы  эко-
номики образования для решения организационно-
управленческих задач;  
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы отраслей права; использовать правовые нормы в 
процессе осуществления экономической деятельности в 
образовательном учреждении 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых 
документов в профессиональной деятельности; методами 
изучения особенностей экономической деятельности в 
сфере образования. 

ОПК-1 готовностью 
сознавать соци-
альную значи-
мость своей бу-
дущей профес-
сии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  
 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения 
управленческих задач, социальную значимость будущей 
профессии, требования государственного стандарта к лич-
ности учителя, особенности и пути подготовки учителя, 
основные этапы и способы профессионального самовоспи-
тания и саморазвития.  
Уметь: решать различные задачи образовательного про-
цесса, выявлять, описывать и объяснять педагогические 
факты, явления и процессы в реальной жизни; формиро-
вать первичные навыки исследовательской работы и про-
фессиональной рефлексии (самооценки). 
Владеть: навыками ориентации профессиональных источ-
ников информации (журнал, сайты, образовательные пор-
талы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в соответст-
вии с норматив-
но-правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: прочные знания специфики профессиональной 
деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы образования 
Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствие с нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-правовых 
документов отечественного образования, навыками ис-
пользования нормативных правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетные единицы) 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-
разовательной практики. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
 Культурология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования то-

лерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете «Культуро-

логии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить дос-
тижения различных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебными дис-
циплинами (история, философия, политология и др.), способствует формированию толе-
рантного восприятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретиче-
ский и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изучен-
ных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные основы русской клас-
сической литературы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 
компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность рабо-
тать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

Знать: структурные элементы культуры как системы, 
основные культурно-исторические типы 
Уметь: толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия 
Владеть: навыками определения принадлежности ар-
тефактов к культурно-историческому типу; примене-
ния культурологического знания в профессиональной 
деятельности будущего педагога  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; Гу-

банова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 
ФПиСГН. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
 Политология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования гра-

жданской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политоло-

гия; о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 
формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 
позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Политология» способствует формированию научного 
мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки ба-
калавров. В основу преподавания и изучения дисциплины «Политология» положены меж-
предметные связи с другими учебными дисциплинами (история, культурология, филосо-
фия и др.).  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Политология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для формиро-
вания патриотизма 
и гражданской по-
зиции 

Знать: место и роль человека в системе обществен-
ных отношений, политической организации общест-
ва, социокультурные традиции как базовые нацио-
нальные ценности российского общества 
Уметь: осознавать гражданскую идентичность и ос-
мыслять свою роль и место в жизни общества, госу-
дарства 
Владеть: навыками формирования у учащихся пат-
риотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность рабо-
тать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин С.И., 
к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
Правоведение 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования ба-

зовых правовых знаний в различных сферах деятельности общества и профессиональной 
педагогической деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете правоведе-
ние, формирование у студентов знаний о наиболее общих закономерностях государствен-
но-правовой жизни общества; первичных представлений об основных государственно-
правовых понятиях и законодательстве РФ; заложить фундамент общей юридической 
культуры, юридического мышления сформировать научную базу юридического мировоз-
зрения; сформировать профессиональные качества будущих педагогов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Тесная связь дисциплины «Правоведение» с другими учебными дис-
циплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 
правового мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень под-
готовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах «Фи-
лософия», «История» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 способность ис-

пользовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: базовые правовые нормы законодательства РФ, 
регулирующие различные сферы деятельности 
Уметь: использовать базовые правовые знания в раз-
личных сферах деятельности 
Владеть: способностью использовать базовые право-
вые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-4 готовность к про-
фессиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере об-
разования 

Знать: базовые нормативно-правовые акты, регули-
рующие сферу образования 
Уметь: применять базовые нормативно-правовые ак-
ты в сфере профессиональной деятельности педагога 
Владеть: способностью осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН; Рудых С.А., 

к.пед.н., доцент кафедры ФПиСГН; Васильев А.А., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Информационные технологии  

 
1. Цели освоения дисциплины  

• формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 
информационных технологий в образовании. 

• создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных техно-
логиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и 
сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформи-
рованные в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне 
образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 
практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК 
как эффективного технического средства обучения, как составной частью новых инфор-
мационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, по-
зволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью ис-
пользовать естест-
веннонаучные и ма-
тематические знания 
для ориентирования 
в современном ин-
формационном про-
странстве 
 

Знать: основы  методики использования современ-
ных средств обучения предмету; понятие, структу-
ру, математические знания и  отдельные компонен-
ты образовательной среды, их функции, иметь 
представление о месте образовательной среды в 
информационном пространстве. 
Уметь: использовать компоненты образовательной 
среды как средства  организации деятельности обу-
чаемых по достижению образовательных целей, 
оценивать необходимость пополнения образова-
тельной среды, пополнять ее из информационного 
пространства 
Владеть: некоторыми способами формирования 
образовательной среды на уровне предметной об-
ласти 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО  

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Информационные технологии в образовании 

 
1. Цели освоения дисциплины  

• формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 
информационных технологий в образовании. 

• создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных техно-
логиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и 
сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформи-
рованные в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне 
образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 
практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 
эффективного технического средства обучения, как составной частью новых информаци-
онных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, позволяю-
щего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью ис-
пользовать есте-
ственнонаучные и 
математические 
знания для ориен-
тирования в со-
временном ин-
формационном 
пространстве 
 

Знать: основы  методики использования современных 
средств обучения предмету; понятие, структуру, мате-
матические знания и  отдельные компоненты образова-
тельной среды, их функции, иметь представление о мес-
те образовательной среды в информационном простран-
стве. 
Уметь: использовать компоненты образовательной сре-
ды как средства  организации деятельности обучаемых 
по достижению образовательных целей, оценивать не-
обходимость пополнения образовательной среды, по-
полнять ее из информационного пространства 
Владеть: некоторыми способами формирования обра-
зовательной среды на уровне предметной области 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО  

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Основы математической обработки информации 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информа-

ции» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  сбора, 
структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  представления  
информации  с  помощью различных  математических  моделей, использования  матема-
тических формул  для  работы внутри построенной модели. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, полученных 
в средней школе, опирается  на  знания основ педагогики и психологии  и  является  осно-
вой для изучения  теории информации и использования в рамках этой теории информаци-
онных  технологий, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы,    
решения исследовательских профессиональных задач. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Основы  математической  обработки  информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность исполь-

зовать естественно-
научные и матема-
тические знания для 
ориентирования в 
современном ин-
формационном про-
странстве 

Знает: основные способы математической обра-
ботки информации; современные информацион-
ные технологии получения, обработки различ-
ной информации. 
Умеет: использовать основные математические 
действия и приемы для проведения учебно-
воспитательного процесса; использовать методы 
математической статистики для обработки ре-
зультатов учебно-воспитательного процесса; ис-
пользовать современные информационно-
коммуникационные технологии сбора, обработ-
ки и анализа информации. 
Владеет: основными методами математической 
обработки информации; навыками интерпрета-
ции полученных результатов; навыками получе-
ния и обработки информации на основе совре-
менных информационных технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Естественнонаучная картина мира  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом  и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора 
будущих учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным дисципли-
нам в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способностью использо-

вать естественнонаучные 
и математические знания 
для ориентирования в со-
временном информаци-
онном пространстве 

Знать: 
- характеристики и составляющие естественно-
научной картины мира;  
- этапы развития естественнонаучной картины 
мира и их содержание; 
- место и роль человека в природе;  
Уметь: 
- применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельности; 
- критически оценивать новую информацию в 
естественнонаучной области знаний и давать 
ей интерпретацию;  
- применять знания физики и других естест-
венных наук для характеристики природных 
явлений,  
Владеть: 
- навыками ведения дискуссий по проблемам 
естествознания; 
- навыками использования научного языка, на-
учной терминологии. 
- навыками структурирования естественнона-
учной информации, используя представления о 
современных естественнонаучных концепциях. 

ОК-6 способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

Знать: 
содержательные и технологические возможно-
сти современных информационных технологий 
и средств массовой информации в решении за-
дач самообразования и самоорганизации 
Уметь: 



- анализировать и оценивать результаты собст-
венной профессиональной педагогической дея-
тельности, эффективности ее организации; 
- использовать современные информационные 
технологии и средства массовой информации в 
решении задач самообразования и самооргани-
зации. 
Владеть: 
способностью определять направления совер-
шенствования выполняемой деятельности, ре-
шения конкретных профессиональных педаго-
гических задач, своего профессионального рос-
та, общекультурного и личностного развития.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
Педагогика 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины “Педагогика” является формирование у студентов 

систематизированных знаний о сущности и специфике профессиональной педагогической 
деятельности; умений и навыков саморазвития качеств личности педагога; целостного пе-
дагогического мышления; представлений о сущности педагогической профессии, совре-
менных требованиях к педагогу и особенностях педагогической деятельности в различных 
сферах социума. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом, является первой в системе базовых педагогических дисциплин, по-
этому перед ее изучением  студент: 

-знает о значении педагогической профессии из школьного курса обществознания и 
профориентационной работы, особенности и регламент обучения в вузе, устав АГПУ; 

-умеет работать с учебными пособиями, различной литературой, вести конспект; 
-мотивирован на получение педагогической профессии; 
Изучению данной дисциплины предшествовало изучения модуля «Психология» в 

первом семестре. Освоение данной дисциплины предшествует «Учебной психолого-
педагогической практики». Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами мо-
дуля «Психология». 

 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенций в соответствии 

с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную зна-
чимость своей буду-
щей профессии, обла-
дать мотивацией к 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: социальную значимость своей будущей про-
фессии 
Уметь: осуществлять профессиональную деятель-
ность 
Владеть: мотивацией к осуществлению профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2 способность осущест-
влять обучение, вос-
питание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, психофи-
зических и индивиду-
альных особенностей, 
в том числе особых 
образовательных по-
требностей обучаю-

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и разви-
тие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, воспитания и раз-
вития с учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в том числе 



щихся особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профес-
сиональной деятель-
ности в соответствии 
с нормативными пра-
вовыми актами в сфе-
ре образования 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 
образовательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в 
профессиональной образовательной деятельности. 
Владеть: опытом профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования 

ПК-1 готовность реализо-
вывать образователь-
ные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 

Знать: требования образовательных стандартов  
Уметь: реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требования-
ми образовательных стандартов 
Владеть: опытом реализации образовательных про-
грамм по учебным предметам в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов  

ПК-2 Способность исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагно-
стики 

Знать: современные методы и технологии обучения 
и диагностики 
Уметь: использовать современные методы и техно-
логии обучения и диагностики 
Владеть: опытом, методами и технологиями обуче-
ния и диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия, обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
Владеть опытом, технологиями и методиками воспи-
тания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5  способность осущест-
влять педагогическое 
сопровождение со-
циализации и профес-
сионального самооп-
ределения обучаю-
щихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии 
и методики педагогического сопровождения социа-
лизации и профессионального самоопределения обу-
чающихся 
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся 
Владеть: способностью осуществлять педагогиче-
ское сопровождение социализации и профессиональ-
ного самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к взаимо-
действию с участни-
ками образовательно-
го процесса 

Знать: коммуникативные технологии 
Уметь: взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса 
Владеть: коммуникативными технологиями, опытом 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса 

ПК-14 способностью разра-
батывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 

Знать:  основы просветительской деятельности; осо-
бенности планирования воспитательной работы с 
обучающимися в образовательном процессе; основы 
методики проведения культурно-массовых меро-



программы приятий в учебно-воспитательном процессе; 
Уметь: разрабатывать планы воспитательной работы 
с различными категориями обучающихся; разраба-
тывать и реализовывать культурно- просветитель-
ские программы для различных категорий населения 
Владеть: навыками разработки и реализации куль-
турно- просветительских программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, (8 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-

разовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики, Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педа-
гогики и образовательной практики. 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины “Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики” - является формирование у студентов систематизированных знаний о 
сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности; умений и навы-
ков саморазвития качеств личности педагога; целостного педагогического мышления; 
представлений о сущности педагогической профессии, современных требованиях к педа-
гогу и особенностях педагогической деятельности в различных сферах социума. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом, является первой с системе базовых педагогических дисциплин, по-
этому перед ее изучения  студент: 

-знает о значении педагогической профессии из школьного курса обществознания и 
профориентационной работы, особенности и регламент обучения в вузе, устав АГПУ; 

-умеет работать с учебными пособиями, различной литературой, вести конспект; 
-мотивирован на получение педагогической профессии; 
Изучению данной дисциплины предшествовало изучения модуля «Психология» в 

первом семестре. Освоение данной дисциплины предшествует всему модулю «Педагоги-
ка», прохождению «Учебной психолого-педагогической практики». 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 
 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией 
к осуществлению профессио-
нальной деятельности 

Знать: социальную значимость сво-
ей будущей профессии 
Уметь: осуществлять профессио-
нальную деятельность 
Владеть: мотивацией к осуществле-
нию профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2 способность осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивиду-
альных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных по-
требностей обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 
особенности, в том числе особые об-
разовательные потребности обу-
чающихся 
Уметь: осуществлять обучение, вос-
питание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образова-



тельных потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития с учетом со-
циальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми акта-
ми в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые осно-
вы деятельности образовательных 
учреждений. 
Уметь: использовать базовые право-
вые знания в профессиональной об-
разовательной деятельности. 
Владеть: опытом профессиональной 
деятельности в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами сферы 
образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа, (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-

разовательной практики Плужниова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики. 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

 
Теории и технологии обучения и воспитания 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Теории и технологии обучения и воспита-

ния»: формирование у студентов знаний о современном состоянии и тенденциях развития  
теории и практики образования и воспитания; о современных подходах к организации 
обучения и воспитания; об основных принципах конструирования содержания образова-
ния и воспитания; предмете и задачах реализации учебно-воспитательного процесса в об-
разовательных организациях; различных формах, методах и технологиях, реализуемых в 
учебно-воспитательном процессе образовательных организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучаю-
щегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: 

знать: 
• современные требования к уровню профессионализма педагога; 
• основные педагогические категории, методологические основы педагогики; 
• методы и логику педагогического исследования, особенности его организации; 

уметь: 
• использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач; 
владеть: 

• педагогическим тезаурусом; 
• навыками анализа научно-педагогических источников. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-
ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: «Вве-
дение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: Учебная психолого-педагогическая практика, История педагогики и образования. 
Основы управления педагогическими системами», «Коррекционная педагогика с основа-
ми специальной психологии». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что она  опирается на 
предшествующие и служит базой как для дисциплин профессионального цикла, так и для 
дисциплин специализации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теории и технологии обучения и воспитания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осу-
ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индиви-
дуальные особенности, в том числе особые образовательные 
потребности обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с 



социальных, воз-
растных, психо-
физических и ин-
дивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей обу-
чающихся 

учетом социальных, возрастных, психофизических и инди-
видуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и инди-
видуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к про-
фессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере образова-
ния 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности образо-
вательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в профес-
сиональной образовательной деятельности. 
Владеть: опытом профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-2 Способность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
обучения и диаг-
ностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и диаг-
ностики 
Уметь: использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Владеть: опытом, методами и технологиями обучения и ди-
агностирования достижений обучающихся и воспитанников 

ПК-3 способность ре-
шать задачи вос-
питания и духов-
но-нравственного 
развития, обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной деятель-
ности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Владеть опытом, технологиями и методиками воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-5  способность осу-
ществлять педа-
гогическое со-
провождение со-
циализации и 
профессиональ-
ного самоопреде-
ления обучаю-
щихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и мето-
дики педагогического сопровождения социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся 
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся 
Владеть: способностью осуществлять педагогическое со-
провождение социализации и профессионального самооп-
ределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к 
взаимодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса 

Знать: коммуникативные технологии 
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса 
Владеть: коммуникативными технологиями, опытом взаи-
модействия с участниками образовательного процесса 

ПК-14 способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать:  основы просветительской деятельности; особенно-
сти планирования воспитательной работы с обучающимися 
в образовательном процессе; основы методики проведения 
культурно-массовых мероприятий в учебно-
воспитательном процессе; 
Уметь: разрабатывать планы воспитательной работы с раз-



личными категориями обучающихся; разрабатывать и реа-
лизовывать культурно- просветительские программы для 
различных категорий населения 
Владеть: навыками разработки и реализации культурно- 
просветительских программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
История педагогики и образования 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся: систематизированных знаний о сущности и 
развитии педагогического процесса от эпохи зарождения институциональных форм  
воспитания и по настоящее время в контексте актуальных проблем педагогики;  
систематизированных знаний о теоретических и организационных основах 
управления педагогическими системами; 
- приобретение обучающимися: умений и навыков ретроспективного анализа 
исторического развития педагогики и образования; 
- развитие у обучающихся: умений и навыков анализа основ управления 
педагогическими системами; целостного педагогического мышления; 
представлений  о теоретических и организационных основах управления 
педагогическими системами, современных требованиях к управлению 
педагогическими системами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом, является третьей в системе базовых педагогических дисциплин, поэтому 
перед ее изучения  студент: 

-знает основы педагогической деятельности, общие основы педагогики, теории и тех-
нологии обучения и воспитания 

-умеет анализировать  педагогическую учебную, научную литературу, вести конспект; 
- владеет педагогическими понятиями и категориями в области образования и воспи-

тания. 
Изучению данной дисциплины предшествовало изучения модуля «Психология» и 

модуля Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики в первом се-
местре и Теории и технологии обучения и воспитания в третьем семестре. Освоение дан-
ной дисциплины предшествует прохождению обучающимися «Учебной психолого-
педагогической практики». Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами мо-
дуля «Психология» 

 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«История педагогики и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 
Коды  

компетен-
ции 

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-4 готовность к профессио-

нальной деятельности в 
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния 

Знать: нормативно-правовые основы деятельно-
сти образовательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в 
профессиональной образовательной деятельно-
сти. 
Владеть: опытом профессиональной деятельно-
сти в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами сферы образования 



ПК-1 готовность реализовы-
вать образовательные 
программы по учебным 
предметам в соответст-
вии с требованиями об-
разовательных стандар-
тов 

Знать: требования образовательных стандартов  
Уметь: реализовывать образовательные про-
граммы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

Владеть: опытом реализации образовательных 
программ по учебным предметам в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов  

ПК-3 способность решать за-
дачи воспитания и ду-
ховно-нравственного 
развития, обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности  
Владеть: опытом, технологиями и методиками 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятель-
ности 

ПК-5 способность осуществ-
лять педагогическое со-
провождение социализа-
ции и профессионально-
го самоопределения обу-
чающихся 

Знать: принципы, формы, направления, техноло-
гии и методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся 
Уметь: осуществлять педагогическое сопровож-
дение социализации и профессионального само-
определения обучающихся 
Владеть: способностью осуществлять педагоги-
ческое сопровождение социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 
 

готовность к взаимодей-
ствию с участниками об-
разовательного процесса 

Знать: коммуникативные технологии  
Уметь:  взаимодействовать с участниками обра-
зовательного процесса 
Владеть: коммуникативными технологиями, 
опытом взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики 
и образовательной практики 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
Коррекционная педагогика с основами специальной  психологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 
развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с откло-
нением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  определить 
педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования 
личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами спе-
циальной психологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплины «Общей психологии» « Возрастной психологии» «Педагоги-
ческой психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» спо-
собствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, закономер-
ностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах отклонений детей, а 
также умения и навыки профилактической и коррекционной деятельности с ними.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды  

компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 
 

способностью 
осуществлять 
обучение, воспи-
тание и развитие с 
учетом социаль-
ных, возрастных, 
психофизических 
и индивидуаль-
ных особенно-
стей, в том числе 
особых образова-
тельных потреб-
ностей обучаю-
щихся 

Знать: методику и технологии осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрас-
тных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и ин-
дивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся. 
Владеть: способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрас-
тных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

ПК-5 
 

способность осу-
ществлять педаго-
гическое сопро-
вождение социа-
лизации и про-
фессионального 

Знать: особенности педагогического сопровождения со-
циализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся в сфере педагогического образования. 
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 



самоопределения 
обучающихся  

Владеть: приемами и способами осуществлять педаго-
гическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения  обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры социаль-
ной, специальной педагогики и психологии 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Психология самопознания 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология самопознания»  являются: формирование у 
студентов компетенций (знаний, умений и навыков) в области самопознания личности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Дисциплина «Психология самопознания» открывает цикл изучения психоло-
гических дисциплин базовой части: «Общая психология», «Возрастная психология», «Пе-
дагогическая психология», и вариативной части: курсов по выбору.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Психология самопознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способностью ра-

ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия  

Знать: содержание работы в команде, толерантно вос-
принимая  
социальные культурные и личностные различия. 
Уметь: взаимодействовать 
с коллегами, работая в коллективе; толерантно воспри-
нимать социальные, культурные и личностные различия. 
Владеть: навыками применения  
в профессиональной деятельности  
способности работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и личностные различия. 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  
самообразования.  
Уметь: правильно самоорганизовываться и самостоя-
тельно повышать уровень профессионального образова-
ния. 
Владеть: способностью к самоорганизации и самообра-
зованию. 

ОПК-1 готовностью  соз-
навать социальную 
значимость своей 
будущей профес-
сии, обладает мо-
тивацией к осуще-
ствлению профес-
сиональной дея-
тельности 

Знать: сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии; сущность мотивации профессиональной 
деятельности.   
Уметь: ставить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией своей профессии; 
Владеть навыками организации своего труда; навыками 
определения особенностей  
конкретных объектов профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Общая психология 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общей психологии» являются:формирование у студентов 
целостного представления о психике человека, изучение теоретического фундамента пси-
хологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 
психологической науки, анализом современных положений и достижений в социальной 
психологии и общей психологии.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопо-
знания». 
Изучение дисциплины «Общая психология»» является необходимой основой для психо-
логических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая психо-
логия», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая психология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

Знать: основные научные категорий, описывающие меж-
личностное и межкультурное взаимодействие; способы ра-
боты в команде, принципы толерантного  восприятия соци-
альных, культурных и личностных различий  
Уметь: эффективно работать в команде ; ставить цель и оп-
ределять содержание и способы работы в команде; 
Владеть:   приемами работы в команде с учетом возможных  
социальных, культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  
самообразования. 
Уметь: правильно самоорганизовываться и самостоятельно 
повышать уровень профессионального образования. 
Владеть: способностью к самоорганизации и  
самообразованию 

ПК-4 способностью ис-
пользовать воз-
можности образо-
вательной среды 
для достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-

Знать: способы и технологии использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса средства-
ми учебной дисциплины  
«Общая психология». 
Уметь: использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и предметных  



зультатов обуче-
ния и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средст-
вами преподавае-
мого учебного 
предмета 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебной дисциплины 
«Общая психология».  
Владеть: способностью использовать возможности  
образовательной среды для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса средства-
ми учебной дисциплины «Общая психология». 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

Знать: способы и методики организации взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса 
Владеть: способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
Возрастная психология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и индивидуаль-
ных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение методами иссле-
дования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, развитие 
научного психологического мышления студентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная психология» студенты ис-
пользуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психо-
логия самопознания», «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой 
изучения дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: 
курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Возрастная психология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового (порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, воз-
растных, психофи-
зических и индиви-
дуальных особен-
ностей, в том числе 
особых образова-
тельных потребно-
стей обучающихся 

Знать:  методику и технологии осуществления обу-
чения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и разви-
тие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-
ских и  индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся. 
Владеть: способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрас-
тных, психофизических и индивидуальных особен-
ностей, в том числе особых образовательных по-
требностей обучающихся. 

ПК-2 способность ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения 
возрастной и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать современные ме-
тоды и технологии обучения возрастной психологии 
и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно использовать 
современные методы и технологии обучения возрас-
тной психологии и диагностики. 



ПК -6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

Знать: способы и методики организации взаимодей-
ствия с участниками образовательного процесса. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса. 
Владеть: способами и методиками организации 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Педагогическая психология 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: форми-
рование у студентов представления об основных психологических проблемах, концеп-
циях, принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в бу-
дущей педагогической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины «Педагогическая психология» студенты исполь-
зуют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология 
самопознания», «Общая психология», «Возрастная психология». 
Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в подготов-
ке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует целенаправ-
ленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу профессиональной 
деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Педагогическая психология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  
сознавать со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии, обла-
дает мотиваци-
ей к осуществ-
лению профес-
сиональной 
деятельности 

Знать: о социальной значимости своей будущей 
профессии и мотивации осуществления профессио-
нальной деятельности. 
Уметь: в полной мере осознавать социальную значи-
мость своей будущей профессии и мотивировать осу-
ществление профессиональной деятельности. 
Владеть: способностью в полной мере осознавать 
социальную значимость своей будущей профессии и 
способностью к мотивации осуществления профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
обучение, вос-
питание и раз-
витие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизиче-
ских и индиви-
дуальных осо-
бенностей, в 

Знать: методику и технологии осуществления обуче-
ния, воспитания и развития с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особен-
ностей, в том числе особых образовательных потребно-
стей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых об-
разовательных потребностей обучающихся. 
Владеть: способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрас-



том числе осо-
бых образова-
тельных по-
требностей 
обучающихся 

тных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребно-
стей обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к 
психолого-
педагогиче-
скому сопро-
вождению 
учебно-
воспитательно-
го процесса 

Знать: теоретико-методологические основы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; современные методы психо-
лого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть: навыками формирования готовности к психо-
лого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса  

ПК-2 способность 
использовать 
современные 
методы и тех-
нологии обуче-
ния и диагно-
стики 

Знать: современные методы и технологии обучения пе-
дагогической психологии и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать современные методы 
и технологии обучения педагогической психологии и 
диагностики. 
Владеть: способностью эффективно использовать 
современные методы и технологии обучения педагоги-
ческой психологии и диагностики. 

ПК-6 готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: способы и методики организации взаимодейст-
вия с участниками образовательного процесса. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса. 
Владеть: способами и методиками организации 
взаимодействия с участниками образовательного про-
цесса 

ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициатив-
ность, само-
стоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

Знать: теоретические основы организации сотрудниче-
ства обучающихся, вопросы формирования  активности 
и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
основы развития творческих способностей  
Уметь: эффективно организовать сотрудничество  
обучающихся, их самостоятельную работу, поддержи-
вать активность и инициативу в процессе взаимодейст-
вия.   
Владеть: методами  организации сотрудничества обу-
чающихся, технологиями поддержания активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, 
приемами развития творческих способностей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопас-

ности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 
техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах нацио-
нальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение знаний о 
современном состоянии развития Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Формирова-
ние навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются зна-
ния и навыки довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, об-
ществознанию, истории России, а так же такие дисциплины вузовского периода подготов-
ки как: «Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 
бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: общая физиология чело-
века, возрастная анатомия, физиология и гигиена, спортивная медицина и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 
на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентирован-
ных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полу-
ченных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и про-
тивопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Безопасность жизнедеятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-9 способность ис-

пользовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных си-
туаций  

Знать: основные природные и техногенные опасности, 
их свойства и характеристики; характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы и способы защиты от них; теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; воз-
можные последствия аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий и способы применения современных средств за-



щиты применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности; 
приемы первой помощи пострадавшему; методы защиты 
населения при ЧС природного и техногенного характера. 
Уметь: принимать решения по целесообразным дейст-
виям в условиях ЧС; выбирать методы защиты от вред-
ных и опасных факторов ЧС; использовать основные ме-
тоды защиты производственного персонала и населения 
от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
Владеть: представлением о методах и способах защиты 
от природных и техногенных опасностей, воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду; приемами и способами использования индивиду-
альных и коллективных средств защиты в условиях ЧС; 
алгоритмом оказания первой помощи и использования 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся; требования по технике 
безопасности и охране здоровья при проведении учеб-
ных занятий по предмету, с обучающимися различного 
уровня развития и подготовленности. 
Уметь: учитывать при организации учебно-
воспитательного процесса возрастные особенности детей 
и подростков; применять методы обеспечения техники 
безопасности и охраны здоровья, при проведении учеб-
ных занятий по предмету с обучающимися различного 
уровня развития и подготовленности 
Владеть: основными понятиями возрастной анатомии и 
физиологии; гигиеническими методами оценки режима 
дня, расписания занятий; приемами, способами и мето-
дами обеспечения техники безопасности и охраны здо-
ровья, при проведении учебных занятий по предмету, с 
обучающимися различного уровня развития и подготов-
ленности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Возрастная анатомия и физиология  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических особен-
ностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания меха-
низмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных усло-
вий труда и отдыха учащихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» сту-
денты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе по разделу биологии «Человек и его здоровье», в курсе «Анатомия человека», 
«Возрастная психология». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Основы меди-
цинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физио-
логия человека и животных», "Основы социальной гигиены". 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Возрастная анатомия и физиология» . 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность 
использовать 
естественнона-
учные и мате-
матические 
знания для 
ориентирова-
ния в совре-
менном ин-
формационном 
пространстве 

Знать:  
- базовые естественнонаучные категории и концепции 
- общие закономерности роста и развития организма чело-
века;  
- особенности строения и функционирования организма че-
ловека в разные периоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования ВНД человека; 
Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности фи-
зиологии школьников 
- ориентироваться в профессиональных источниках инфор-
мации 
- применять естественнонаучные знания в учебной и про-
фессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками исследования основных физиологических про-



цессов 
- навыками использования естественнонаучной и матема-
тической подготовки для управления информацией в про-
фессиональной деятельности (педагогической и исследова-
тельской) 

ОПК-2 способность 
осуществлять 
обучение, вос-
питание и раз-
витие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизиче-
ских и индиви-
дуальных осо-
бенностей, в 
том числе осо-
бых образова-
тельных по-
требностей 
обучающихся 

Знать:  
- сущность и разновидности социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся;  
- основные педагогические действия и особенности образо-
вательной среды с точки зрения учета возрастных и инди-
видуальных особенностей обучающихся 
Уметь:  
- использовать знания анатомии, физиологии и здоровьес-
берегающих технологий для рациональной организации 
процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода 
в обучении, воспитании 
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 
индивидуального развития обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения индивиду-
ально-типологических особенностей обучающихся. 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
обучающихся 

Знать:  
требования к образовательной среде с точки зрения здо-
ровьесбережения и безопасности; понимает сущность, на-
значение и особенности применения технологий охраны 
жизни и здоровья обучающихся 
Уметь: 
анализировать организацию учебно-воспитательного про-
цесса и образовательную среду, оценивая соблюдение тре-
бований и норм, связанных с охраной жизни и здоровья 
школьников, и выявляя риски для жизни и здоровья обу-
чающихся 
Владеть: 
знаниями о закономерностях развития организма, требова-
ниях и нормах к охране жизни и здоровья обучающихся, 
рисках для их жизни и здоровья 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы)для набо-

ров 2015-2017г.г., 72 часа (2 зачетные единицы) – набор 2018г. 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Физическая культура и спорт 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: содействие фор-

мированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 
пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования разнооб-
разных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Воз-
растная анатомия и физиология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Физическая культура». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физи-
ческой подго-
товки, обеспе-
чивающий 
полноценную 
деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и спорта;  
- научно-биологические и практические основы физической 
культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; - влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укреп-
ление здоровья, профилактику профессиональных заболева-
ний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки функционального состояния и 
уровня физического развития;  
- правила соблюдения техники безопасности при занятиях 
физической культурой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства физической 
культуры в здоровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
- применять в профессиональной деятельности опыт меж-
личностных отношений, полученный в процессе занятий фи-
зической культурой;  



- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздо-
ровительной физической культуры;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических качеств (с выполнением ус-
тановленных нормативов по общефизической, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения жизненных и профессиональных це-
лей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Аванесов В.С.– доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Методика обучения биологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование представления о теоретических основах и методических подходах к 
обучению биологии и воспитанию средствами учебного предмета, раскрытие законо-
мерностей процессов передачи знаний по биологии учащимся;  

− формирование профессиональной компетентности будущих учителей в проектирова-
нии и проведении уроков биологии; 

− формирование системы знаний об особенностях методики обучения биологии в обще-
образовательных учреждениях разного типа; 

− формирование профессиональных педагогических умений и навыков организации по-
знавательной деятельности учащихся 5-9 (10-11) классов при изучении курса биологии; 

− формирование убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и разви-
тия учащихся, в необходимости творческой самоотдачи при общении с детьми; 

− подготовка к реализации профессиональных педагогических задач развития личности 
ребенка на материале школьного курса биологии; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Методика обучения биологии» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе 
по разделу биологии, по дисциплинам «Педагогика», «Психология», «Возрастная психо-
логия» и всем биологическим дисциплинам, изучаемым в ВУЗе на предшествующих кур-
сах. 

Освоение дисциплины «Методика обучения биологии» является необходимой ос-
новой для дальнейшей профессиональной деятельности учителя биологии и вбирает в се-
бя в разной степени  все знания, полученные студентом по всему циклу биологических 
дисциплин. Дисциплина «Методика обучения биологии» является одной из основных 
дисциплин, в ходе изучения которых студент приобретает дидактические и методические 
навыки для правильного, грамотного ведения уроков и иных образовательных мероприя-
тий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Методика обучения биологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

 компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 

Знать: общетеоретические основы методики преподава-
ния биологии в объеме, необходимом для решения педа-
гогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач при обучении биологии в системе 
общего образования; структуру, содержание и принципы 
организации общего биологического образования, при-
мерные и авторские образовательные программы, учеб-
ники, учебные и методические пособия по биологии и 



стандартов экологии; 
Уметь: создавать экспозиции кабинета биологии, школь-
ного биологического музея и уголков живой природы; 
изготавливать и применять в учебной работе раздаточ-
ный материал по биологии; организовывать и методиче-
ски правильно проводить работу на пришкольных учеб-
но-опытных участках, школьных лесничествах; приме-
нять агротехнические правила возделывания культурных 
растений и ухаживать за животными; наблюдать и объяс-
нять учащимся различные природные явления; организо-
вывать и осуществлять краеведческую природоохранную 
работу, используя ее результаты в учебно-
воспитательном процессе по биологии; владеть методи-
кой определения видов растений, грибов и животных; 
собирать гербарии и коллекции; осуществлять экологиче-
ское, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое 
и гражданское воспитание учащихся; 
Владеть: способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.); 

ПК-2 способность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
обучения и диаг-
ностики 

Знать:  основные направления и перспективы развития 
системы общего биологического образования и мето-
дической науки; основные современные педагогические 
технологии  
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудова-
ние, средства новых информационных технологий в об-
разовательном процессе по биологии; анализировать, 
обобщать и распространять передовой педагогический 
опыт; систематически повышать свою профессиональ-
ную квалификацию; применять рациональные приемы 
поиска, отбора и использования информации, в том числе 
в глобальной информационной сети Интернет; 
Владеть: способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании; 

ПК-3 способность ре-
шать задачи вос-
питания и духов-
но-
нравственного 
развития обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной дея-
тельности 

Знать:  виды воспитательной работы, применяемые в 
биологии;  различные способы применения воспита-
тельной работы в урочной и внеурочной деятельности; 
Уметь:  применять знания, полученные в ходе изуче-
ния дисциплины, для проведения воспитательной рабо-
ты и духовно-нравственного развития, раскрывать суть 
и содержание видов воспитательной работы на кон-
кретных примерах из педагогической практики. 
Владеть: навыками воспитательной работы и способа-
ми содействия духовно-нравственному развитию обу-
чающихся как методами урочной и внеурочной дея-
тельности, так и личным примером, отношением, эру-
дицией и другими  человеческими качествами.  



ПК-4 способность ис-
пользовать воз-
можности обра-
зовательной сре-
ды для достиже-
ния личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средст-
вами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

Знать: способы достижения результатов в обучении, 
научно-педагогической деятельности, творчестве и 
других сферах профессиональной деятельности; 
- способы применения знаний, полученных при освое-
нии учебной дисциплины, для личностного и  профес-
сионального роста себя и обучающихся, для достиже-
ния успеха в обучении, самообучении и профессио-
нальном творчестве. 
Уметь: применять знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, для самообучения другим дисциплинам 
биологического и естественнонаучного профиля, для 
обучения других, для достижения результатов в про-
фессиональной деятельности и личностного роста себя 
и обучающихся.  
Владеть:  навыками использования образовательной 
среды (работа с учебником, занятия предметного круж-
ка, совместные действия с библиотекой, использование 
ресурсов ЭОР, учебные экскурсии и т. п.); 
- навыками самоорганизации и организации обучения 
обучающихся с целью достижения успехов в обучении, 
профессиональном росте, эрудиции и других личност-
ных достижениях себя и обучающихся.  

ПК-6 готовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса 

Знать: структуру учебно-воспитательного процесса и 
составляющие его компоненты; 
- психолого-педагогические основы учебного процесса и 
общения в коллективе. 
Уметь: осуществлять коммуникативную функцию ме-
жду всеми участниками образовательного процесса; 
Владеть:  навыками общения, диалога и убеждения; 
- навыками консультативной работы с обучающимися 
используя знания по биологии; способами воспитатель-
ной работы в целях установления в коллективе добро-
желательной атмосферы, конструктивного диалога ме-
жду обучающимися. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Методика обучения и воспитания биологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование представления о теоретических основах и методических подходах к 
обучению биологии и воспитанию средствами учебного предмета, раскрытие законо-
мерностей процессов передачи знаний по биологии учащимся;  

− формирование профессиональной компетентности будущих учителей в проектирова-
нии и проведении уроков биологии; 

− формирование системы знаний об особенностях методики обучения биологии в обще-
образовательных учреждениях разного типа; 

− формирование профессиональных педагогических умений и навыков организации по-
знавательной деятельности учащихся 5-9 (10-11) классов при изучении курса биологии; 

− формирование убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и разви-
тия учащихся, в необходимости творческой самоотдачи при общении с детьми; 

− подготовка к реализации профессиональных педагогических задач развития личности 
ребенка на материале школьного курса биологии; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания биологии» исполь-

зуются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в общеобразо-
вательной школе по разделу биологии, по дисциплинам «Педагогика», «Психология», 
«Возрастная психология» и всем биологическим дисциплинам, изучаемым в ВУЗе на 
предшествующих курсах. 

Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания биологии» является не-
обходимой основой для дальнейшей профессиональной деятельности учителя биологии и 
вбирает в себя в разной степени  все знания, полученные студентом по всему циклу био-
логических дисциплин. Дисциплина «Методика обучения и воспитания биологии» являет-
ся одной из основных дисциплин, в ходе изучения которых студент приобретает дидакти-
ческие и методические навыки для правильного, грамотного ведения уроков и иных обра-
зовательных мероприятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Методика обучения и воспитания биологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

 компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 

Знать: общетеоретические основы методики преподава-
ния биологии в объеме, необходимом для решения педа-
гогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач при обучении биологии в системе 
общего образования; структуру, содержание и принципы 
организации общего биологического образования, при-
мерные и авторские образовательные программы, учеб-
ники, учебные и методические пособия по биологии и 



стандартов экологии; 
Уметь: создавать экспозиции кабинета биологии, школь-
ного биологического музея и уголков живой природы; 
изготавливать и применять в учебной работе раздаточ-
ный материал по биологии; организовывать и методиче-
ски правильно проводить работу на пришкольных учеб-
но-опытных участках, школьных лесничествах; приме-
нять агротехнические правила возделывания культурных 
растений и ухаживать за животными; наблюдать и объяс-
нять учащимся различные природные явления; организо-
вывать и осуществлять краеведческую природоохранную 
работу, используя ее результаты в учебно-
воспитательном процессе по биологии; владеть методи-
кой определения видов растений, грибов и животных; 
собирать гербарии и коллекции; осуществлять экологиче-
ское, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое 
и гражданское воспитание учащихся; 
Владеть: способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.); 

ПК-2 способность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
обучения и диаг-
ностики 

Знать:  основные направления и перспективы развития 
системы общего биологического образования и мето-
дической науки; основные современные педагогические 
технологии  
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудова-
ние, средства новых информационных технологий в об-
разовательном процессе по биологии; анализировать, 
обобщать и распространять передовой педагогический 
опыт; систематически повышать свою профессиональ-
ную квалификацию; применять рациональные приемы 
поиска, отбора и использования информации, в том числе 
в глобальной информационной сети Интернет; 
Владеть: способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании; 

ПК-3 способность ре-
шать задачи вос-
питания и духов-
но-
нравственного 
развития обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной дея-
тельности 

Знать:  виды воспитательной работы, применяемые в 
биологии;  различные способы применения воспита-
тельной работы в урочной и внеурочной деятельности; 
Уметь:  применять знания, полученные в ходе изуче-
ния дисциплины, для проведения воспитательной рабо-
ты и духовно-нравственного развития, раскрывать суть 
и содержание видов воспитательной работы на кон-
кретных примерах из педагогической практики. 
Владеть: навыками воспитательной работы и способа-
ми содействия духовно-нравственному развитию обу-
чающихся как методами урочной и внеурочной дея-
тельности, так и личным примером, отношением, эру-
дицией и другими  человеческими качествами.  



ПК-4 способность ис-
пользовать воз-
можности обра-
зовательной сре-
ды для достиже-
ния личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средст-
вами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

Знать: способы достижения результатов в обучении, 
научно-педагогической деятельности, творчестве и 
других сферах профессиональной деятельности; 
- способы применения знаний, полученных при освое-
нии учебной дисциплины, для личностного и  профес-
сионального роста себя и обучающихся, для достиже-
ния успеха в обучении, самообучении и профессио-
нальном творчестве. 
Уметь: применять знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, для самообучения другим дисциплинам 
биологического и естественнонаучного профиля, для 
обучения других, для достижения результатов в про-
фессиональной деятельности и личностного роста себя 
и обучающихся.  
Владеть:  навыками использования образовательной 
среды (работа с учебником, занятия предметного круж-
ка, совместные действия с библиотекой, использование 
ресурсов ЭОР, учебные экскурсии и т. п.); 
- навыками самоорганизации и организации обучения 
обучающихся с целью достижения успехов в обучении, 
профессиональном росте, эрудиции и других личност-
ных достижениях себя и обучающихся.  

ПК-6 готовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса 

Знать: структуру учебно-воспитательного процесса и 
составляющие его компоненты; 
- психолого-педагогические основы учебного процесса и 
общения в коллективе. 
Уметь: осуществлять коммуникативную функцию ме-
жду всеми участниками образовательного процесса; 
Владеть:  навыками общения, диалога и убеждения; 
- навыками консультативной работы с обучающимися 
используя знания по биологии; способами воспитатель-
ной работы в целях установления в коллективе добро-
желательной атмосферы, конструктивного диалога ме-
жду обучающимися. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Методология исследований в области биологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методология исследований в области биологии» 

являются: 
− сформировать систематизированные знания в области теории и методологии органи-

зации и проведения научных исследований; 
− изучить специфику выполнения научно-исследовательских работ, их виды, порядок 

действий и получение результатов 
− сформировать роль науки в социальной жизни общества и общественном хозяйстве 
− сформировать представление о биологии и экологии, как научной основе для выпол-

нения сельскохозяйственных, природоохранных и иных видов научно-
исследовательских работ; 

− сформировать представление об организации НИР как серьезном инструменте, необ-
ходимом для развития стабильного гражданского общества; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Методология исследований в области 
биологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразо-
вательной школе по разделу биологии и всем биологическим дисциплинам, изучаемым в 
вузе на предшествующих курсах. Освоение дисциплины «Методология исследований в 
области биологии» является необходимой основой для дальнейшей профессиональной 
деятельности учителя биологии и вбирает в себя в разной степени все знания, полученные 
студентом по всему циклу биологических дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Методология исследований в области биологии». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание 

компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность соз-
навать социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, об-
ладать мотива-
цией к осущест-
влению профес-
сиональной дея-
тельности 

Знать:  
- основные методы биологических исследований, об-
ласть их приложения, цели и задачи использования, ре-
зультаты для науки и общества; 
- основные научные достижения в биологии, особенно 
последнего времени. 
Уметь:  
- применять и использовать в будущей профессиональ-
ной деятельности различные экспериментальные моде-
ли и методы биологических исследований; 
- планировать биологические эксперименты, доступные 
для понимания школьникам, правильно ставить цели, 
задачи исследования, выдвигать гипотезы, выбирать 
подходящие методы и средства для проведения наблю-



дений или экспериментов. 
Владеть:  навыками научно-педагогической деятельно-
сти и способностью использовать эти навыки в работе 
учителя биологии. 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать об-
разовательные 
программы по 
учебному пред-
мету в соответ-
ствии с требо-
ваниями образо-
вательных стан-
дартов 

Знать: методологические  основы биологических иссле-
дований в объеме, необходимом для решения педагогиче-
ских, научно-методических и организационно-
управленческих задач при обучении биологии в системе 
общего образования; структуру, содержание и принципы 
организации общего биологического образования, при-
мерные и авторские образовательные программы, учебни-
ки, учебные и методические пособия по биологии и эколо-
гии; 
Уметь: создавать экспозиции кабинета биологии, школь-
ного биологического музея и уголков живой природы; из-
готавливать и применять в учебной работе раздаточный 
материал по биологии; организовывать и методически 
правильно проводить работу на пришкольных учебно-
опытных участках, школьных лесничествах; применять 
агротехнические правила возделывания культурных рас-
тений и ухаживать за животными; 
-наблюдать и объяснять учащимся различные природные 
явления; организовывать и осуществлять краеведческую 
природоохранную работу, используя ее результаты в 
учебно-воспитательном процессе по биологии; владеть 
методикой определения видов растений, грибов и живот-
ных; собирать гербарии и коллекции; осуществлять эколо-
гическое, трудовое, эстетическое, этическое, патриотиче-
ское и гражданское воспитание учащихся; 
Владеть: способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.); 

ПК-2 способность ис-
пользовать со-
временные ме-
тоды и техноло-
гии обучения и 
диагностики 

Знать: основные направления и перспективы развития 
системы общего биологического образования и методи-
ческой науки; основные современные педагогические 
технологии  
Уметь: использовать учебно-лабораторное оборудование, 
средства новых информационных технологий в образова-
тельном процессе по биологии; анализировать, обобщать 
и распространять передовой педагогический опыт; систе-
матически повышать свою профессиональную квалифи-
кацию; применять рациональные приемы поиска, отбора и 
использования информации, в том числе в глобальной 
информационной сети Интернет; 
Владеть: способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании; 

ПК-4 способность ис-
пользовать воз-
можности обра-
зовательной 
среды для дос-
тижения лично-

Знать: принципы и приемы сбора, систематизации, 
обобщения и использования информации в сфере своей 
профессиональной деятельности; особенности проведе-
ния научных исследований и методической работы по 
специальности; 
Уметь: ориентироваться в выпускаемой специальной ли-



стных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

тературе по биологии и общему 6биологическому образо-
ванию и смежным вопросам; осуществлять научно-
исследовательскую и методическую деятельность; на 
практике применять знания в области научной организа-
ции и охраны труда, вести учебно-воспитательную работу 
по биологии, определять степень и глубину усвоения уча-
щимися программного материала, прививать им навыки 
самостоятельного пополнения знаний; 
Владеть: способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования возможностей 
информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

ПК-12 

способностью 
руководить 
учебно-
исследователь-
ской деятельно-
стью обучаю-
щихся 
 

Знать:  формы, виды и способы организации исследова-
тельской деятельности, ее этапы, некоторые особенно-
сти проведения исследований в обучении биологии 
Уметь:  подбирать исследовательские задания, органи-
зовывать и проводить основные виды исследователь-
ской деятельности обучающихся по биологии по инст-
рукции 
Владеть: навыками организации учебных исследований 
при обучении биологии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Технические и аудиовизуальные средства обучения 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 
являются: 

- познакомить обучающихся с общими принципами работы современного компью-
терного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации образо-
вательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, 

- дать представление о современных информационных и коммуникационных техно-
логиях применительно к получаемой ими квалификации,  

- научить обучающихся грамотно использовать технические и аудиовизуальные 
средства обучения для ориентирования в современном информационном пространстве. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Освоение данной дисциплины является основой для последующей 
научно-исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 
 

способность ис-
пользовать со-
временные ме-
тоды и техноло-
гии обучения и 
диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки со-
временных методов диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников;  
- содержание понятий «метод», «прием», «упражнение», 
«методика», «технология»;  
-назначение и особенности использования актуальных 
методик и технологий обучения и диагностики. 
Уметь: анализировать образовательный процесс, мето-
дические разработки, педагогические ситуации, опреде-
ляя используемые методики и технологии обучения и 
диагностики и оценивая их образовательное значение. 
Владеть: способами проектирования образовательного 
процесса, решения профессиональных задач, используя 
современные методики и технологии обучения и диаг-
ностики. 

ПК-4 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 

Знать: роль образовательной среды и отдельных ее 
компонентов в достижении личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения; понимает спе-
цифику конфигурации образовательной среды, исполь-



среды для дос-
тижения лично-
стных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

зуемой (формируемой) при изучении биологических 
дисциплин; знает основные технологии использования 
технических и аудиовизуальных средств обучения, а 
также  ресурсов образовательной среды для обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса средст-
вами дисциплины 
Уметь: анализировать технические и аудиовизуальные 
средства обучения с точки зрения я их применения в со-
ответствии целям достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
Владеть: опытом реализации методических разработок, 
связанных с использованием технических ресурсов об-
разовательной среды  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Ботаника 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Ботаника» – приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для освоения программ дисциплин 
профессионального цикла подготовки бакалавров направления «Биология» 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины «Ботаника» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Растения». 
Освоение дисциплины «Ботаника» является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин: «Теория эволюции», «Общая экология», «Систематика», «Общая хи-
мия»,«Физиология растений» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Ботаника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные програм-
мы по предмету в 
соответствии с тре-
бованиями образо-
вательных стандар-
тов 

Знать: теоретические основы ботаники 
требования образовательных стандартов 
Уметь: 
реализовывать образовательные программы по пред-
мету 
Владеть: методами исследований в ботанике; 
правилами аннотирования, реферирования, рецензиро-
вания, составления плана, конспектирования, составле-
ния тезисов, работая с печатными текстами (научными 
и учебными) 
способами реализации образовательных программ по 
предмету в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Зоология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Зоология» – реализация образовательной программы 

по зоологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Зоология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 
«Зоология». Освоение дисциплины «Зоология» является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин: «Физиология человека и животных», «Орнитология», 
«Общая экология», «Охрана природы и рациональное природопользование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Зоология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся  

Знать: требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности; понимает 
сущность, назначение и особенности применения тех-
нологий охраны жизни и здоровья обучающихся 
Уметь: анализировать организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательную среду, 
оценивая соблюдение требований и норм, связанных с 
охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя рис-
ки для жизни и здоровья обучающихся. 
Владеть: знаниями о закономерностях развития орга-
низма, требованиях и нормах к охране жизни и здоро-
вья школьников, рисках для их жизни и здоровья 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по предмету в соот-
ветствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов 

Знать: термины и понятия дисциплины, ориентируется 
в персоналиях, фактах, хронологиях, концепциях, кате-
гориях, законах, закономерностях, дискуссионных во-
просах, актуальных проблемах соответствующих наук в 
объёме, предусмотренном рабочей программой дисци-
плины; владеет фактической базой школьного образо-
вания в предметной области «Биология». 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образова-
ния 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 



языковых единиц и конструкций, способен решать 
учебные задачи образовательной области «Биология» 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Микробиологии и вирусология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Микробиологии и вирусология» – сформировать у 

студентов представлений о микробиологии и вирусологии как составной части культуры 
здоровья.  
  
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье». Освоение дисциплины «Микробиологии и вирусология» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплины «Зоология», «Валеология» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Микробиологии и вирусология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся  

Знать: требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности; понимает 
сущность, назначение и особенности применения тех-
нологий охраны жизни и здоровья обучающихся 
Уметь: анализировать организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательную среду, 
оценивая соблюдение требований и норм, связанных с 
охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя 
риски для жизни и здоровья обучающихся. 
Владеть: знаниями о закономерностях развития 
организма, требованиях и нормах к охране жизни и 
здоровья школьников, рисках для их жизни и 
здоровья 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по предмету в соот-
ветствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов 

Знать: термины и понятия дисциплин предметной 
подготовки, ориентируется в персоналиях, фактах, 
хронологиях, концепциях, категориях, законах, зако-
номерностях, дискуссионных вопросах, актуальных 
проблемах соответствующих наук в объёме, преду-
смотренном рабочей программой дисциплины; владе-
ет фактической базой школьного образования в пред-
метной области «Биология» 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образо-
вания 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 



языковых единиц и конструкций, способен решать 
учебные задачи образовательной области «Биология» 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часа (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Физиология растений 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины является: формирование у студентов 
естественнонаучного мировоззрения на базе представлений о своеобразии жизни растений 
и общих закономерностях организации всего живого. Дисциплина ориентирует студентов 
на подготовку к учебно-воспитательной, социально-педагогической, научно-методической, 
оздоровительной деятельности. Дисциплина формирует у студентов знания о конкретных 
механизмах, лежащих в основе физиологических процессов, протекающих в растительных 
организмах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом. Для освоения дисциплины «Физиология растений» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии «Ботаника». Освоение дисциплины «Физиология растений» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин: «Теория эволюции», «Общая экология», 
«Систематика», «Общая химия», «Ботаника»  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины  «Физиология растений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные програм-
мы по учебному 
предмету в соот-
ветствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 

Знать: 
основы теоретических знаний по современной физио-
логии растений;  
комплекс знаний о растениях как целостной системе 
взаимодействующих клеток, тканей и органов  
Уметь: 
сознавать социальную значимость осуществления обу-
чения, воспитания и развития с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей; 
применять свои знания по физиологии растений в своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
основами мотивации к осуществлению профессиональ-
ной деятельности; 
навыками научно-исследовательской работы по физио-
логии растений;  
основными методами полевых и стационарных 
исследований. 



ПК-12 способностью ру-
ководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать:  
теоретические основы физиологии растений 
методы и способы учебно-исследовательской деятель-
ности 
Уметь: 
использовать возможности образовательной среды для 
проведения учебно-исследовательской деятельности по 
вопросам физиологии растений 
Владеть: 
методами исследований в физиологии растений; 
правилами аннотирования, реферирования, рецензиро-
вания, составления плана, конспектирования, составле-
ния тезисов, работая с печатными текстами (научными 
и учебными). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Анатомия человека 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анатомия человека» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических особенностях организма че-
ловека,  
- изучение строения систем органов в плане онтогенеза и филогенеза, с учетом неразрыв-
ности соотношения формы и функции, их глубокой взаимной обусловленности, 
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания анато-
мических основ механизма процессов, происходящих в организме детей, для обоснова-
ния создания оптимальных условий труда и отдыха обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Анатомия человека» студенты использу-
ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу 
биологии «Человек и его здоровье», а также в курсе «Возрастная анатомия и физиология». 
Освоение дисциплины «Анатомия человека» является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин: «Физиология человека и животных», «Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни», «Физическая культура и спорт», «Физиология 
центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем», «Адаптационные ресурсы организма». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Анатомия человека». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных стан-
дартов 

Знать: термины и понятия анатомии, ориентируется в 
персоналиях, фактах, хронологиях, дискуссионных 
вопросах, актуальных проблемах анатомии человека в 
объ ѐм     с-
циплины; владеет фактической базой школьного об-
разования в предметной области «Биология» по раз-
делу «Человек и его здоровье». 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образо-
вания 
Владеть: 
- методами определения уровня морфофункциональ-
ного развития организма в разные возрастные перио-
ды; 
- правилами аннотирования, реферирования, рецензи-
рования, составления плана, конспектирования, со-



ставления тезисов, работая с печатными текстами (на-
учными и учебными). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Физиология человека и животных 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование понятий и представлений о биологических законах развития, функцио-
нирования  уровней организации живого организма и его систем.  

− изучение механизмов взаимодействия живого организма с окружающей средой на ос-
нове сложной психической деятельности. 

− формирование у студентов понимания значимости физиологии человека и животных в 
естественно - научном образовании будущего учителя биологии; 

− ознакомление студентов с системой понятий, используемых для изучения закономер-
ностей жизнедеятельности человека и высших животных; 

− формирование навыков и умений использования знаний по физиологии человека и 
животных в будущей профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Физиология человека и животных» ис-
пользуются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изуче-
нии курсов и дисциплин «Цитология», «Гистология», «Анатомия человека», изучаемых в 
вузе на предшествующих курсах. 

Освоение дисциплины «Физиология человека и животных» является необходимой 
основой для сопутствующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Антро-
пология», «Биология индивидуального развития» и др. Кроме того, знания, умения и на-
выки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, необходимы будущему учителю био-
логии при проведении занятий по биологии человека с обучающимися общеобразователь-
ных школ, училищ и других учебных заведений. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Физиология человека и животных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать: систему теоретических и практических знаний 
в области физиологии, необходимых для реализации 
образовательных программ по биологии, в частности, 
по анатомии и физиологии человека и животных.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по пред-
мету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, используя теоретические и практические 
знания в области физиологии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока в 
условиях профессиональной деятельности и  реализо-
вывать образовательные программы по учебному 



предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, используя знания и умения по фи-
зиологии.  

ПК-11 готовность ис-
пользовать систе-
матизированные 
теоретические и 
практические зна-
ния для постанов-
ки и решения ис-
следовательских 
задач в области 
образования 

Знать:  
− назначение и особенности использования ос-
новных методик психолого-педагогического и методи-
ческого исследования; 
− исследовательские задачи в области образова-
ния, связанные с физиологической тематикой и экспе-
риментами в области физиологии; 
Уметь: использовать базовые исследовательские проце-
дуры психологии, педагогики, частных методик, выпол-
нять учебно-исследовательские задачи, осознавая воз-
можности и границы применения исследовательских ме-
тодов в области физиологии; 
Владеть: навыком сбора, изучения, критического анали-
за, обобщения и систематизации информации по теме 
учебно-исследовательской работы в области физиологии 
и анатомии человека и животных; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Гистология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Гистология» являются: 
углубленное изучение студентами общих закономерностей строения и функции че-

тырех основных типов тканей, их классификации и источников развития, реализацию 
клетками зародышевых листков и зачатков гистобластических и гистотипических потен-
ций в процессах онтогенеза организма домашних животных и человека, в рамках получе-
ния фундаментального биологического образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Гистология» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биоло-
гии «Человек и его здоровье», а также в курсе «Возрастная анатомия и физиология», 
«Анатомия человека», «Ботаника». Освоение дисциплины «Гистология» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин: «Физиология человека и живот-
ных», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Физиология централь-
ной нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 
«Адаптационные ресурсы организма». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Гистология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
термины и понятия науки гистологии, концепции, зако-
номерности, дискуссионные вопросы, актуальные про-
блемы современной гистологии в объ ѐм  т-
ренном рабочей программой дисциплины; владеет фак-
тической базой школьного образования в предметной 
области «Биология». 
- методы микроскопических исследований, особенности 
их реализации в рамках образовательной программы; 
Уметь: 
- использовать методы гистологических исследований 
для решения различных учебных и профессиональных 
задач;  
- применять знания по гистологии в учебном процессе 
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии с требованиями образовательных стан-
дартов общего образования и Примерной основной об-
разовательной программы общего образования 
Владеть: 



- методами гистологических исследований; 
- опытом работы с разными видами микроскопов, дидак-
тическими материалами; 
- правилами аннотирования, реферирования, рецензиро-
вания, составления плана, конспектирования, составле-
ния тезисов, работая с печатными текстами (научными и 
учебными). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Цитология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Цитология» являются: 
- формирование знаний студентов о современных представлениях в области цито-

логии (строение, размножение, функционирование, специализация клеток, а также пато-
логических процессах в клетках разных типов организации); 
- сформировать знания о закономерностях развития и формирования клеточных структур, 
особенностях их процессов жизнедеятельности;  
- стимулировать студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 
формированию необходимых компетенций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Цитология» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. Освоение дисцип-
лины является необходимой основой для последующего изучения учебных дисциплин: 
«Гистология», «Анатомия человека», «Физиология растений», «Микробиология и вирусо-
логия», «Биология индивидуального развития», «Генетика с основами селекции», «Гене-
тика человека». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Цитология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
термины и понятия науки цитологии, концепции, зако-
номерности, дискуссионные вопросы, актуальные про-
блемы современной цитологии в объ ѐм  т-
ренном рабочей программой дисциплины; владеет фак-
тической базой школьного образования в предметной 
области «Биология». 
- методы микроскопических исследований, особенности 
их реализации в рамках образовательной программы; 
Уметь: 
- использовать методы цитологических исследований 
для решения различных учебных и профессиональных 
задач;  
- применять знания по цитологии в учебном процессе 
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии с требованиями образовательных стан-
дартов общего образования и Примерной основной об-
разовательной программы общего образования 
Владеть: 



- методами цитологических исследований; 
- опытом работы с разными видами микроскопов, дидак-
тическими материалами; 
- правилами аннотирования, реферирования, рецензиро-
вания, составления плана, конспектирования, составле-
ния тезисов, работая с печатными текстами (научными и 
учебными). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Биологическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов целостного представ-

ления о молекулярных механизмах и регуляции основных метаболических процессов, 
особенностях их протекания в органах и тканях человека. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина изучается на 3-4 курсах и относится к вариативной части 
учебного плана. 

Для освоения дисциплины Б1.В.11 «Биологическая химия» используются знания, 
умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов и дисцип-
лин «Общая химия», «Органическая химия». 

Освоение дисциплины «Биологическая химия» является необходимой основой для 
сопутствующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Физиология челове-
ка и животных», «Молекулярная биология» и др. Кроме того, изучение дисциплины по-
зволяет создать и укрепить метапредметные связи между химией и биологией, что важно 
для будущего профессионального роста учителя и преподавателя биологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Биологическая химия». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды  

компетенций 
Содержание 

компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния дисциплины обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-1 готовность 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии 
с требования-
ми образова-
тельных стан-
дартов 

Знать: систему теоретических и практических знаний в 
области биологической химии, необходимых для реали-
зации образовательных программ по биологии.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, используя теоретические и практические знания в 
области биологической химии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока в ус-
ловиях профессиональной деятельности и  реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов, 
используя знания и умения по биологической химии.  

ПК-5 способность 
осуществлять 
педагогиче-
ское сопрово-
ждение социа-
лизации и 
профессио-
нального са-
моопределе-

Знать: закономерности процесса социализации обучаю-
щихся, способы создания педагогической среды, способ-
ствующей социализации и будущему профессиональному 
самоопределению молодого поколения обучающихся (де-
ти младшего и старшего школьного возраста), в том чис-
ле, с использованием знаний о биологической химии. 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точки 
зрения создания условий для социализации и профессио-
нального самоопределения школьников; 



ния обучаю-
щихся 

использовать технологии и формы организации внеуроч-
ной деятельности по биологии, позволяющие информиро-
вать школьников о мире профессий, в частности в области 
биологической химии, биохимического анализа, молеку-
лярной биологии и других смежных наук. 
Владеть: способами создания педагогической среды, спо-
собствующей социализации и профессиональному само-
определению обучающихся, в том числе используя знания 
биологической химии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Молекулярная биология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование понятий о молекулярных механизмах процессов, происходящих в 
живой материи, как о научной базе для осуществления процесса обучения биологии в 
учреждениях системы среднего общего полного образования. 

− обеспечение понимания значимости молекулярной биологии для обобщения знаний по 
генетике, цитологии, физиологии человека и животных; 

− ознакомление студентов с современными методами молекулярной биологии; 
− формирование целостного представления о процессах матричного биосинтеза 

биополимеров 
− ознакомление с примерами применения современных методов молекулярной биологии 

в различных областях биологии, а также медицине, сельском хозяйстве и др. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Молекулярная биология» используются 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии и химии, в частности, по общей биологии в старшей школе и органической химии, 
по дисциплинам «Общая химия», «Органическая химия», «Цитология», «Биологическая 
химия» изучаемым в ВУЗе на предшествующих курсах. 

Освоение дисциплины «Молекулярная биология» является необходимой основой 
для сопутствующего и последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин 
«Физиология человека и животных», «Генетика с основами селекции», «Микробиология и 
вирусология» и др. Кроме того, знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 
дисциплины, помогают осуществлять межпредметную связь между разделами биологии, 
изучающими биологию клетки, обмен веществ и его химическую составляющую, влияние 
обмена веществ на физиологические процессы, влияние процессов, протекающих в гене-
тическом аппарате клетки на последующий метаболизм всей клетки и организма. Молеку-
лярная биология помогает вскрыть механизмы, регулирующие деятельность генов, регу-
лируемый синтез белков, многочисленные мембранные процессы, протекающие в клетке 
и т.д. Данная дисциплина необходима учителю биологии для более полной, с точки зрения 
современной биологической науки, осведомленности в вопросах биологии клетки, генети-
ки, что особенно важно при преподавании биологии в старших классах школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Молекулярная биология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализо-
вывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-

Знать: систему теоретических и практических зна-
ний в области молекулярной биологии, необходи-
мых для реализации образовательных программ по 
биологии, особенно, по общей биологии в старшей 
школе.  
Уметь:  проектировать учебную деятельность по 



разовательных стан-
дартов 

предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, используя теоретические и 
практические знания в области молекулярной био-
логии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока 
в условиях профессиональной деятельности и  реа-
лизовывать образовательные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов, используя знания моле-
кулярной биологии.  

ПК-5 способность осуще-
ствлять педагогиче-
ское сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать:  закономерности процесса социализации 
обучающихся, способы создания педагогической 
среды, способствующей социализации и будущему 
профессиональному самоопределению молодого 
поколения обучающихся (дети младшего и старше-
го школьного возраста), в том числе, с использова-
нием знаний о молекулярной биологии. 
Уметь: анализировать образовательный процесс с 
точки зрения создания условий для социализации и 
профессионального самоопределения школьников; 
использовать технологии и формы организации 
внеурочной деятельности по биологии, позволяю-
щие информировать школьников о мире профессий, 
в частности в области биологической химии, био-
химического анализа, молекулярной биологии и 
других смежных наук. 
Владеть: способами создания педагогической сре-
ды, способствующей социализации и профессио-
нальному самоопределению обучающихся, в том 
числе используя знания молекулярной биологии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Генетика с основами селекции 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Генетика с основами селекции» являются: 

формирование у студентов современных представлений о дискретности и целостности на-
следственности; о материальных единицах наследственности – генах и их изменчивости; 
об основном методе генетики – генетическом анализе и его разрешающей способности; о 
связи генетики с другими научными дисциплинами естественного цикла и практикой (се-
лекция, медицина, экология, биотехнология и др.). В связи с этим особый акцент сделан 
на использовании современных молекулярно-биологических подходов в генетических ис-
следованиях, сделавших настоящий прорыв в представлениях о структуре и функциони-
ровании наследственного материала. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Генетика с основами селекции» студен-
ты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины «Генетика с основами селекции» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального 
цикла: «Микробиология и вирусология», «Биология индивидуального развития», «Гене-
тика человека». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Генетика с основами селекции». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-1 способностью 
использовать 
современные 
методы и тех-
нологии обу-
чения и диаг-
ностики 

Знать:  
термины и понятия науки генетики, ориентируется в персо-
налиях, фактах, хронологиях, систематических категориях, 
дискуссионных вопросах, актуальных проблемах в объ ѐ  
предусмотренном рабочей программой дисциплины; владеет 
фактической базой школьного образования в предметной об-
ласти «Биология»  
- различные методы генетических исследований, 
- методики селекции растений, животных и микроорганиз-
мов; 
- современные методы и технологии обучения в области ге-
нетики и селекции в ходе учебно-воспитательного процесса 
Уметь: 
- использовать современные методы и технологии обучения 
в области генетики и селекции в ходе учебно-
воспитательного процесса для решения различных учебных 
и профессиональных задач;  
- собирать и анализировать данные исследования; 



- применять знания по генетике и селекции в учебном про-
цессе 
Владеть: 
- приемами и алгоритмами анализа текстов, генетических 
задач и конструкций,  
- навыками решения учебных задач образовательной области 
«Биология» в ходе реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-5 

способностью 
осуществлять 
педагогиче-
ское сопро-
вождение со-
циализации и 
профессио-
нального са-
моопределе-
ния обучаю-
щихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребенка и о 
способах создания педагогической среды, обеспечивающей 
усвоение ребенком социальных норм и ценностей в области 
генетики и селекции 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точки зре-
ния создания условий для социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся 
использовать технологии и формы организации внеурочной 
деятельности, позволяющие информировать обучающихся о 
современных проблемах в области генетики и селекции, по-
зволяющих осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессиональное самоопределение обу-
чающихся 
Владеть: способами создания педагогической среды, обеспе-
чивающей усвоение ребенком социальных норм и ценностей, 
навыками анализа и оценки основных путей решения про-
блем в области генетики и селекции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Теория эволюции 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Теория эволюции» – реализация образовательной программы 
по теории эволюции в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Теория эволюции» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии «Эволюционное учение». Освоение дисциплины «Теория эволюции» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Антропология», «Система-
тика», «Физиология человека и животных», «Физиология центральной нервной системы», 
«Адаптационные ресурсы организма», «Зоология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория эволюции» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные програм-
мы по предмету в 
соответствии с тре-
бованиями образо-
вательных стандар-
тов 

Знать: термины и понятия дисциплин предметной под-
готовки, ориентируется в персоналиях, фактах, хроно-
логиях, концепциях, категориях, законах, закономерно-
стях, дискуссионных вопросах, актуальных проблемах 
соответствующих наук в объёме, предусмотренном ра-
бочей программой дисциплины; владеет фактической 
базой школьного образования в предметной области 
«Биология». 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образова-
ния 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 
языковых единиц и конструкций, способами решения 
учебных задач образовательной области «Биология» 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Общая экология 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 Цель освоения дисциплины «Общая экология»  - реализация образовательной про-
граммы по общей экологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 
формирование знаний у обучающихся знаний о биологических макросистемах, формиро-
вание способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-
мы по экологии. 
 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по курсу биологии «Экосистемы и 
присущие им закономерности». Освоение дисциплины «Общая экология» является необ-
ходимой основой для последующего изучения дисциплины: «Социальная экология», 
«Экология человека», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана природы и рациональное 
природопользование, «Природа и экология Кубани». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая экология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-
вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по предмету в соот-
ветствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов 

Знать: нормативно-правовую и концептуальную базу 
содержания профильного обучения; сущность и 
структуру образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов  
Уметь: осуществлять анализ образовательных про-
грамм по учебному предмету в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов  
Владеть: приемами обобщения опыта разработки и 
реализации образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов 

ПК-14 

способностью разра-
батывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 
программы 

Знать: требования к содержанию, структуре и функ-
циям культурно-просветительских экологических 
программ для различных категорий населения; прин-
ципы и методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ для различных категорий 
населения. 
Уметь: анализировать и совершенствовать культурно-
просветительские экологические программы для раз-
личных категорий населения. 



Владеть:  
методами разработки культурно-просветительских 
экологических программ для различных категорий 
населения; способностью разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские экологические  про-
грамм.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Антропология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний по возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов обучения, задачам воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Антропология»студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биоло-
гии «Человек и его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Адаптационные ресурсы человека», «Биология ин-
дивидуального развития». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Антропология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного раз-
вития обучающихся 
в учебной и вне-
учебной деятельно-
сти 

Знать:  
закономерности духовно-нравственного развития 
ребенка, имеет представление о педагогических 
технологиях решения задач воспитания и духов-
но-нравственного развития во внеучебной дея-
тельности. 
Уметь:  
анализировать образовательную деятельность, 
выявляя педагогические действия, направленные 
на решение задач воспитания и духовно-
нравственного развития, оценивать эти действия с 
точки зрения планируемых результатов личност-
ного развития школьника. 
Владеть:  
способами планировать и осуществлять педагоги-
ческие действия, направленные на решение задач 
воспитания и духовно- нравственного развития 
ребенка на уроке и во внеурочной деятельности). 

ПК-4 способностью ис-
пользовать возмож-
ности образователь-
ной среды для дос-
тижения личност-
ных, метапредмет-
ных и предметных 
результатов обуче-

Знать:  
роль образовательной среды и отдельных ее ком-
понентов в овладении предметными областями 
«Биологии»; понимает специфику конфигурации 
образовательной среды, используемой (форми-
руемой) при изучении биологических дисциплин; 
знает основные технологии использования ресур-
сов образовательной среды. 



ния и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

Уметь:  
анализировать школьные учебники по биологии с 
точки зрения соответствия их содержания и мето-
дического аппарата целям достижения предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов. 
Владеть:  
опытом реализации методических разработок, 
связанных с использованием ресурсов образова-
тельной среды (работа с учебником, занятия 
предметного кружка, совместные действия с биб-
лиотекой, использование ресурсов ЭОР, учебные 
экскурсии и т. д.). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Биофизика 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Биофизика» являются: 

− ознакомить студентов с биофизической сущностью организации и функционирования 
биологических объектов на клеточном, тканевом уровнях, на уровне органов и орга-
низма целом;  

− сформировать у студентов современное представление о применении физических ме-
тодов при исследовании биологических систем на разных уровнях организации;  

− познакомить студентов с основными понятиями биофизики;   
− дать представления об основных объектах исследования молекулярной биофизики, 

биофизики клетки и биофизики сложных систем;  
− ознакомить с примерами применения современных методов биофизики в различных 

областях биологии, а также медицине и др. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Биофизика» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биоло-
гии, физики и  химии, а также по дисциплинам «Естественнонаучная картина мира», 
«Общая химия», изучаемым в ВУЗе. 

Освоение дисциплины «Биофизика» помогает лучше вскрыть природу разнообраз-
ных физико-химических явлений в живой клетке и организме человека, животных и рас-
тений для последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Молеку-
лярная биология», «Физиология человека и животных», «Физиология центральной нерв-
ной системы» и др. Пользуясь методологией физики, ее научным инструментарием, био-
физика позволяет биологу  понять причину возникновения и проведения нервного им-
пульса, образования в клетке энергии и ее запасание в виде АТФ, суть капиллярных, ос-
мотических явлений в организме растений и животных, функционирование мембран кле-
ток, прочность тканей и их внутреннюю структуру и т.п. Всё это переводит познания био-
лога из разряда поверхностных, касающихся только следствий тех или иных природных 
явлений, в разряд глубоких, исследующих саму причину возникновения многих явлений 
начиная с микроскопического уровня (молекулы, надмолекулярные структуры, клетки). 
 
       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Биофизика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать об-
разовательные 
программы по 
учебному пред-
мету в соответ-

Знать:  
владеет системой теоретических и практических знаний 
в области биофизики, необходимых для реализации об-
разовательных программ по биологии.  
Уметь:  
проектировать учебную деятельность по предмету в со-



ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов 

ответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, используя теоретические и практические знания в 
области биофизики.  
Владеть:  
методами самостоятельного ведения урока в условиях 
профессиональной деятельности и  реализовывать обра-
зовательные программы по учебному предмету в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов, 
используя знания и умения по биофизики.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Биология индивидуального развития 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Биология индивидуального развития» являются: 

- формирование знаний о морфологических, физиологических, биохимических изменени-
ях в процессе индивидуального развития; молекулярно-генетических механизмах разви-
тия организма; роли внешних (средовых) и внутренних (взаимовлияние частей зародыша) 
факторов в индивидуальном развитии; разнообразии путей индивидуального развития у 
представителей разных таксономических групп животных; 
- сформировать знания студентов о возможностях использования биологии индивидуаль-
ного развития в практике, прежде всего в медицине, сельском хозяйстве, клонировании жи-
вотных, использовании стволовых клеток для выращивания тканей и органов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Биология индивидуального развития» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе, в курсах дисциплин «Цитология», «Гистология», «Физиология человека и живот-
ных». Освоение дисциплины «Биология индивидуального развития» является необходи-
мой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла: «Генетика с основами селекции», «Генетика человека», Охрана репродуктив-
ного здоровья, Основы биотехнологии. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Биология индивидуального развития». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
термины и понятия науки эмбриологии, концепции, за-
кономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 
проблемы современной эмбриологии в объ ѐм  у-
смотренном рабочей программой дисциплины; владеет 
фактической базой школьного образования в предметной 
области «Биология». 
Уметь: 
- использовать знания особенностей индивидуального 
развития для решения различных учебных и профессио-
нальных задач;  
- применять знания по эмбриологии в учебном процессе 
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии с требованиями образовательных стан-
дартов общего образования и Примерной основной об-
разовательной программы общего образования 
Владеть: 

http://dereksiz.org/metod-ekspress-analiza-elektrotehnologicheskih-pokazatelej-i-v.html


- способами решения учебных задач образовательной 
области «Биология» по разделу эмбриология; 
- правилами аннотирования, реферирования, рецензиро-
вания, составления плана, конспектирования, составле-
ния тезисов, работая с печатными текстами (научными и 
учебными), используемые для реализации образователь-
ных программ по учебному предмету «Биология» в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Систематика 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Систематика» являются: 

- расширить понятийный аппарат в области систематики растений, животных, грибов и 
бактерий;  
- выявление, описание, классификация и группирование организмов в систему, 
- сформировать знания о закономерностях филогенеза органического мира и его особен-
ностях в разных систематических группах;  
- стимулировать студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 
формированию необходимых компетенций; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Систематика» студенты используют зна-
ния, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе, в курсах дисцип-
лин «Ботаника», «Зоология», «Теория эволюции». Освоение дисциплины «Систематика» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной час-
ти профессионального цикла: «Антропология», Проектно-исследовательское обучение 
биологии в школе, Экскурсионное изучение природы в школе. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Систематика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
термины и понятия науки систематики, ориентируется в 
персоналиях, фактах, хронологиях, систематических ка-
тегориях, дискуссионных вопросах, актуальных пробле-
мах в объ ѐ     
дисциплины; владеет фактической базой школьного об-
разования в предметной области «Биология». 
Уметь:  
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии в области систематики с требованиями 
образовательных стандартов общего образования и 
Примерной основной образовательной программы обще-
го образования 
- применять знания в ходе учебного процесса и педаго-
гической деятельности 
Владеть: 
- приемами и алгоритмами анализа текстов, языковых 
единиц и конструкций,  



- навыками решения учебных задач образовательной об-
ласти «Биология» по разделу систематика в ходе реали-
зации образовательных программ в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов 

ПК-7 способностью ор-
ганизовывать со-
трудничество 
обучающихся, 
поддерживать ак-
тивность и ини-
циативность, са-
мостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие спо-
собности 

Знать: назначение и особенности использования актив-
ных методов, обеспечивающих развитие у обучающихся 
творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 
активности, инициативности и самостоятельности 
Уметь: использовать активные формы, методы и техно-
логии, обеспечивающие развитие у обучающихся твор-
ческих способностей, готовности к сотрудничеству, ак-
тивности, инициативности и самостоятельности в про-
фессиональной деятельности 
Владеть: знаниями активных методов и технологий, 
обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 
способностей, готовности к сотрудничеству, активности, 
инициативности и самостоятельности 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Генетика человека 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Генетика человека» являются: 

- сформировать систематизированные знания о закономерностях хранения и реализации 
наследственной информации человека, наследственной изменчивости человека, механиз-
мы передачи наследственной информации в норме и при нарушениях, особенности на-
следственных заболеваний человека на разных этапах постнатального онтогенеза; 
-интегрировать генетические знания в профессиональное мышление. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Генетика человека» студенты использу-
ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе, в курсе дис-
циплин «Психология», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских зна-
ний и ЗОЖ», «Генетика с основами селекции». Освоение дисциплины «Генетика челове-
ка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 
части профессионального цикла: «Теория эволюции», Проектно-исследовательское обу-
чение биологии в школе, а также в ходе производственной преддипломной практике. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Генетика человека». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
термины и понятия науки генетики, ориентируется в 
персоналиях, фактах, хронологиях, систематических ка-
тегориях, дискуссионных вопросах, актуальных пробле-
мах в объ ѐ     
дисциплины; владеет фактической базой школьного об-
разования в предметной области «Биология». 
Уметь:  
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии с требованиями образовательных стан-
дартов общего образования и Примерной основной обра-
зовательной программы общего образования 
- применять знания в ходе учебного процесса и педаго-
гической деятельности 
Владеть: 
- приемами и алгоритмами анализа текстов, генетиче-
ских задач и конструкций,  
- навыками решения учебных задач образовательной об-
ласти «Биология» в ходе реализации образовательных 
программ в соответствии с требованиями образователь-



ных стандартов 
ПК-14 способностью 

разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать:  основы просветительской деятельности; особен-
ности планирования воспитательной работы с обучаю-
щимися в образовательном процессе; основы методики 
проведения культурно-массовых мероприятий в учебно-
воспитательном процессе; 
Уметь: разрабатывать планы воспитательной работы с 
различными категориями обучающихся; учитывать воз-
растные особенности личности при проведении культур-
но-массовых программ; разрабатывать и реализовывать 
культурно- просветительские программы для различных 
категорий населения 
Владеть: способами проектной и инновационной дея-
тельности в образовании; навыками разработки и реали-
зации культурно- просветительских программ в области 
генетики человека. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Биомониторинг территорий 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Биомониторинг территорий» являются: 

− формирование понятия о мониторинге окружающей среды; 
− формирование понятия о биоиндикации и биоиндикаторах различного типа; 
− ознакомление студентов как с традиционными методами и областями применения 

биоиндикаторов, так и с более современными, основанными на новейших дости-
жениях экологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Биомониторинг территорий» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии, экологии и Кубановедению, а также по дисциплинам «Общая эколо-
гия», «Экология жилища», изучаемым в ВУЗе. 

Биомониторинг территорий является частью такого направления в геоэкологии как 
биоиндикация, основная суть которой сводится к использованию  живых организмов в ка-
честве естественных индикаторов состояния окружающей среды. Эти знания переходят от 
уровня простых наблюдений, которые человек вел еще в доисторические времена, до 
сложного современного системного анализа разнообразных явлений с использованием 
биоиндикаторов. 

Освоение дисциплины «Биомониторинг территорий» помогает более глубокому 
восприятию дисциплин «Социальная экология», «Экология человека» и последующего 
изучения дисциплин: «Охрана природы и рациональное природопользование», «Экология 
почв», «Почвоведение с основами агрохимии» и др. Вкупе с этими дисциплинами «Био-
мониторинг территорий» способствует формированию общей экологической компетент-
ности и экологической культуры будущего учителя биологии. 
 
      3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Биомониторинг территорий». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать: систему теоретических и практических знаний 
в области биоиндикации и биомониторинга, необхо-
димых для реализации образовательных программ по 
биологии и экологии.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по пред-
мету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, используя теоретические и практические 
знания в области биомониторинга и биоиндикации.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока в 
условиях профессиональной деятельности и  реализо-
вывать образовательные программы по биологии в со-



ответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, используя знания и умения по биоиндикации и 
биомониторингу.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране здо-
ровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в области 
оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеоб-
разовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисципли-
ны является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психоло-
гия», «Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
обучающихся 
 

Знать: последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; механизмы сохра-
нения здоровья обучающихся и влияния факторов окру-
жающей среды на состояние их здоровья, правила и тре-
бования безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности 
Уметь: выявлять источники угрозы здоровью обучаю-
щихся; определять и использовать наиболее эффектив-
ные способы охраны жизни и здоровья обучающихся; 
организовать учебно-воспитательный процесс и вне-
урочную деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни 
Владеть: средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся, навыка-
ми оказания первой помощи. 

ПК-14 способностью 
разрабатывать 
и реализовы-
вать культур-
но-
просветитель-
ские програм-

Знать: требования к содержанию, структуре и функциям 
культурно-просветительских программ по пропаганде 
здорового образа жизни и охране здоровья для различ-
ных категорий населения; 
принципы и методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ по пропаганде здорового 
образа жизни и охране здоровья для различных катего-



мы рий населения. 
Уметь: оценивать разработанные культурно-
просветительские программы по пропаганде здорового 
образа жизни и охране здоровья. 
анализировать и совершенствовать культурно-
просветительскую программу для различных категорий 
населения. 
Владеть: необходимым профессиональным инструмен-
тарием, позволяющим грамотно осуществлять разработ-
ку и реализацию культурно- просветительских про-
грамм. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
 Общая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование целостного представления о зако-

нах и закономерностях химии, о составе, свойствах  и превращениях веществ, а также яв-
лениях, сопровождающих эти превращения; о роли химических взаимодействии в различ-
ных материальных процессах, в том числе в обмене веществ, протекающем в живых орга-
низме. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Общая химия» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе по общей, не-
органической и органической химии. 

Освоение дисциплины «Общая химия» является необходимой основой для после-
дующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Органическая химия», 
«Биологическая химия», «Молекулярная биология» и др. Кроме того, изучение дисципли-
ны позволяет создать и укрепить метапредметные связи между химией и биологией, что 
важно для будущего профессионального роста учителя и преподавателя биологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  
компетенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-1 готовность реали-

зовывать образова-
тельные програм-
мы по учебному 
предмету в соот-
ветствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 

Знать:  
владеет системой теоретических и практических 
знаний в области общей химии, необходимых для 
реализации образовательных программ по биологии.  
Уметь:  
проектировать учебную деятельность по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, используя теоретические и практиче-
ские знания в области общей химии.  
Владеть:  
методами самостоятельного ведения урока в усло-
виях профессиональной деятельности и  реализовы-
вать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, используя знания и умения по 
общей химии.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы)  
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и меди-
ко-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
 Органическая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование целостного представления о 

строении, свойствах и превращениях органических соединений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины Б1.В.24 «Органическая химия» использу-
ются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в общеобразова-
тельной школе по общей и органической химии, а также при изучении курса «Общая хи-
мия» в ВУЗе. 

Освоение дисциплины «Органическая химия» является необходимой основой для 
последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Биологическая хи-
мия», «Молекулярная биология» и др. Кроме того, изучение дисциплины позволяет соз-
дать и укрепить метапредметные связи между химией и биологией, что важно для буду-
щего профессионального роста учителя и преподавателя биологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Органическая химия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  
компетенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
систему теоретических и практических знаний в об-
ласти органической химии, необходимых для реали-
зации образовательных программ по биологии.  
Уметь:  
проектировать учебную деятельность по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов, используя теоретические и практические зна-
ния в области органической химии.  
Владеть:  
методами самостоятельного ведения урока в условиях 
профессиональной деятельности и  реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов, используя знания и умения по органической 
химии.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
 Социология образования 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций в об-

ласти «Социология образования» призвана ознакомить будущего учителя с ролью и ме-
стом образования в жизни общества, его социальные функции и задачи, проблемы и про-
тиворечия, пути их развития и способы выхода из кризисных состояний, образовательные 
институты и системы, виды деятельности и процессы взаимодействия социальных общно-
стей, включенных в сферу образования, прогнозирование и предвидение возможных его 
трансформаций и изменений.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающего-
ся, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освое-
ния предшествующих дисциплин: 

знает: 
- роль и место высшего образования в современном обществе, государственной по-

литике в области высшего образования; 
- зарубежные и отечественные концепции ведущих социологов образования в кон-

тексте исторического и современного опыта, функции образования, структуру сферы об-
разования; 

- основные положения программы модернизации, образования перспективах инте-
грации отечественного образование в мировое и европейское образовательное простран-
ство; 

- роль культуры в жизнедеятельности человека; 
- процесс становления и развития социологии образования;  
- историю становления различных типов культур и образовательных систем. 
умеет:  
- сопоставлять и систематизировать социологическое знание, по проблемам образо-

вания во всех основных странах; 
- использовать имеющиеся в печати теоретические идеи и результаты конкретных 

исследований по социологии образования, владеть способами освоения и передачи куль-
турного опыта; 

- проводить анализ данных статистики образования, его различных уровней и видов; 
- применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при пла-

нировании внеклассной воспитательной и самостоятельной работы, организации культур-
но-просветительской деятельности; 

- получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах 
и глобальных компьютерных сетях. 

владеет:  
- грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной 

речью, основами речевой профессиональной культуры педагога; 
- предметом и основными категориями социологии образования; 
- историей и состоянием социологии образования в мире; 
- комплексом функций образования в обществе; 
- социальными факторами, определяющими статус работников образования и ре-

зультативность их деятельности; 
- основными социальными характеристиками и проблемами системы образования. 



Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-
ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Фило-
софия, Общая психология, Общая педагогика, История педагогики и образования, Эконо-
мика образования, Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, Учебная психолого-педагогическая практика, Производственная педагоги-
ческая практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Сравнительная педагогика, Правоведение, Производст-
венная педагогическая практика. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Социология образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-11 готовностью ис-
пользовать сис-
тематизирован-
ные теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и 
решения иссле-
довательских 
задач в области 
образования 

Знать: роль и место высшего образования в современном 
обществе, государственной политике в области высшего 
образования 
Уметь: использовать имеющиеся в печати теоретические 
идеи и результаты конкретных исследований по социоло-
гии образования, владеть способами освоения и передачи 
культурного опыта и решения исследовательских задач 
Владеть: предметом и основными категориями социоло-
гии образования, историей и состоянием для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования 

ПК-13 способностью 
выявлять и фор-
мировать куль-
турные потреб-
ности различных 
социальных 
групп 

Знать: способы взаимодействия педагога с различными 
социальными группами; способы построения межличност-
ных отношений в различных социальных группах в сфере 
социологии образования 
Уметь: выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп в сфере социологии образо-
вания 
Владеть: самостоятельность проявляет при использовании 
технологий установления контактов, осуществления взаи-
модействия с различными социальными группами в сфере 
социологии образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-
разовательной практики. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
 Сравнительная педагогика 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование профессиональных компетенций в облас-

ти «Сравнительной педагогики» познакомить студентов с историей сравнительной педа-
гогики как науки, состоянием и тенденциями развития средней и высшей школы стран за-
пада, опытом их реформирования, особенностями функционирования частного сектора 
образования, системой подготовки педагогических и научных кадров за рубежом.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-

димые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предше-
ствующих дисциплин: 

знает: 
- современное состояние мировых образовательных систем и образования как тако-

вого в международном контексте; 
- общие закономерности и актуальные тенденции развития педагогической теории и 

практики в различных странах мира; 
- формы и способы взаимообогащения национальных образовательных систем путём 

использования зарубежного опыта; 
- характерные черты свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических 

единиц. 
умеет:  
- сравнивать и обобщать различные данные и информацию об образовании в мире; 
- выявлять и формулировать ведущие идеи, характерные для мирового образования в 

целом;  
- прогнозировать с позиции педагога тенденции развития образовательных систем в 

изменяющемся контексте;  
- анализировать международные образовательные системы; 
владеет:  

        - организацией и проведением компаративных педагогических исследований; 
        - работать на международном уровне, используя статистические данные в качестве 
основного средства общения мирового образования; 
        -  одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 
        - коммуникативными навыками, технологиями взаимодействия с участниками куль-
турно-просветительской деятельности. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-
ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Фило-
софия, Психология, Экономика образования, Социология образования, Педагогическая 
практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: История, История педагогики и образования, Педаго-
гическая практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности. 

 
 



3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Сравнительная педагогика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-6 

 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 
 

знать: общие закономерности и актуальные тенденции 
развития педагогической теории и практики в различных 
странах мира 
уметь: сравнивать и обобщать различные данные и ин-
формацию об образовании в мире  

владеть: организацией и проведением компаративных 
педагогических исследований 

ПК-13 
 

способностью вы-
являть и форми-
ровать культур-
ные потребности 
различных соци-
альных групп 
 

знать: способы взаимодействия педагога с различными 
социальными группами; способы построения межлично-
стных отношений в различных социальных группах 

уметь: выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп 

владеть: самостоятельность проявляет при использова-
нии технологий установления контактов, осуществления 
взаимодействия с различными социальными группами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-
разовательной практики. 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
Профессиональная этика  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является: 
- содействие развитию социально-педагогической компетентности и совершенство-

ванию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего педагога, об-
ладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффек-
тивно решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные профессио-
нальные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного опыта, этических норм 
и правил взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» студенты исполь-
зуют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Ис-
тория». Дисциплина «Профессиональная этика» является предшествующей для дисцип-
лин: «Технология карьеры», «Современные технологии деятельности классного руково-
дителя», «Методика обучения биологии». Компетенции, формируемые при ее освоении, 
необходимы в ходе прохождения студентами педагогических практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Профессиональная этика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: теории и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся; основы психодидактики, поликультурного об-
разования, закономерностей поведения в социальных сетях; 
Уметь: контактировать с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их; разрабатывать индивидуальные обра-
зовательные маршруты и индивидуальные программы разви-
тия с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-
щихся; проектировать воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, их половозрастных и индивиду-
альных особенностей; 
Владеть: опытом управления учебными группами с целью во-
влечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-
тивируя их учебно-познавательную деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук, Губанова М.А., к. фил.н., доцент кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук, Акопян Г.А., к. фил.н., доцент кафед-
ры философии, права и социально-гуманитарных наук 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
Профессиональная этика педагога 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» является: 
- содействие развитию социально-педагогической компетентности и совершенство-

ванию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего педагога, об-
ладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффек-
тивно решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные профессио-
нальные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного опыта, этических норм 
и правил взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» студен-
ты используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психоло-
гия», «История». Дисциплина «Профессиональная этика педагога» является предшест-
вующей для дисциплин: «Технология карьеры», «Современные технологии деятельности 
классного руководителя», «Методика обучения биологии». Компетенции, формируемые 
при ее освоении, необходимы в ходе прохождения студентами педагогических практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Профессиональная этика педагога» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: теории и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся; основы психодидактики, поликультурного об-
разования, закономерностей поведения в социальных сетях; 
Уметь: контактировать с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их; разрабатывать индивидуальные обра-
зовательные маршруты и индивидуальные программы разви-
тия с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-
щихся; проектировать воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, их половозрастных и индивиду-
альных особенностей; 
Владеть: опытом управления учебными группами с целью во-
влечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-
тивируя их учебно-познавательную деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук, Губанова М.А., к. фил.н., доцент кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук, Акопян Г.А., к. фил.н., доцент кафед-
ры философии, права и социально-гуманитарных наук 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Латинский язык 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов основных све-

дений о сущности языков классического периода, особенностях их грамматического 
строя, письменности и функционирования; научного подхода к изучаемым языкам с точки 
зрения сравнительного анализа языковых явлений, расширение общелингвистического 
кругозора; овладение системой терминообразования в сопоставлении с терминообразова-
нием изучаемых иностранных языков, интернациональной терминологией; развитие на-
выков сопоставительного анализа фактов разносистемных языков (классических и новых) 
с целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных языков и других 
специальных  дисциплин по направленности (профилю) «Биология» 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нам базовой части История, Культурология, а также вариативной части блока Системати-
ка. Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин Бота-
ника, Физиология растений, Анатомия человека, Физиология человека и животных.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Латинский язык. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательно-
го процесса 

Знать: понятия «образовательные отношения», «образо-
вательный процесс», «участники образовательных отно-
шений», «участники образовательного процесса», знает 
названия нормативно-правовых актов, устанавливающих 
функции, права и обязанности участников образователь-
ных отношений и соответствующие положения указан-
ных документов 
Уметь:  проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с уче-
том их прав и обязанностей, задач образовательной дея-
тельности и на основе норм и принципов педагогической 
этики 
Владеть:  навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
Логика 

 
1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Логика» является:  
- знакомство студентов бакалавриата с основными законами, принципами и норма-

ми логического мышления, 
- развитие их способности рассуждать, вести дискуссии, правильно и эффективно 

обосновывать свои точки зрения, сформировать знания природы искусства логического 
мышления и особенностей его работы в различных типах дискурса в качестве составной 
части требуемых компетенций и результатов освоения образовательной программы,  

- формирование умений отстаивать свою мировоззренческую позицию с соблюде-
нием этики диалога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Данная дисциплина основывается на ранее изученных курсах: Филосо-
фии, Политологии, Культурологии, Культуры речи, для которых логическая теория пред-
ставляет, в первую очередь, прикладную ценность.  

Дисциплина «Логика» дает необходимые теоретические и практические навыки для 
таких курсов как: Профессиональная этика, Педагогическая риторика и др. поскольку на-
стоящий курс исходит из понимания феномена мышления как целостного органического 
явления и развивает коммуникационные возможности. 

Предлагаемый курс «Логика» вырабатывает умение грамотно вести дискуссию и 
диалог вообще, способствует повышению эффективности общения, дискуссий и обсужде-
ний проблем разного рода. Готовит к педагогической практике и сдаче ГИА. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Логика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: различные методы, способы, приемы организации 
учащихся в группе и способы организации сотрудничества в 
образовательном процессе средствами предмета «Логика», 
современные способы развития активности участников обра-
зовательного процесса, инициативности и творческих спо-
собностей. 
Уметь: определять пути, способы и стратегии эффективной 
организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность, самостоятельность, развивать 
творческие способности; устанавливать контакты и поддер-
живать взаимодействие в процессе обучения компонентам, 
входящим в предмет «Логика» 
Владеть: методами эффективного социально-психолого-



педагогического взаимодействия в контексте решения лич-
ных и профессиональных задач в том числе, в группе средст-
вами применения практического раздела «Логики»; практиче-
скими взаимодействия с участниками образовательного про-
цесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии, права и социально-гуманитарных наук. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» формирование отрицательного отношения к коррупции и развитие спо-
собностей, необходимых для возникновения у молодых людей активной гражданской по-
зиции в отношении коррупции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин «История», «Психология», «Философия» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 
по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 
активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельно-
сти будущих учителей. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание 

компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательно-
го процесса 

Знать способы и приёмы организации психолого-
педагогического взаимодействия при обеспечении ка-
чества учебно-воспитательного процесса и варианты 
варьирования в зависимости от сложившейся ситуации 
Уметь адекватно выстраивать взаимодействие, пра-
вильно выбирать позицию и тип взаимодействия; кри-
тически оценивать свои достоинства и недостатки как 
субъекта взаимодействия 
Владеть методами эффективного социально-
психолого-педагогического взаимодействия в контек-
сте решения личных и профессиональных задач; прак-
тическими навыками профессионального общения, ме-
тодами и приемами активного социально-
психологического обучения; навыками консультирова-
ния по вопросам взаимодействия с участниками обра-
зовательного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии, права и социально-гуманитарных наук. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Педагогическая риторика 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются: 

- сформировать готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с 
целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному 
общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки обучающихся в выражении своих мыслей; 
- подготовить обучающихся к публичным выступлениям в классе, в учительской аудито-
рии, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту грамотного 
и логичного выражения мыслей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с грам-
матикой, лексикологией, а также с дисциплинами «История», «Культура речи». В процес-
се изучения дисциплины преподаватель опирается на знания обучающихся, полученные 
при изучении дисциплины «Культура речи», знания уровня общеобразовательной школы. 
Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин: «Про-
фессиональная этика», «Современные технологии деятельности классного руководителя», 
в ходе прохождения всех видов практик, в ходе прохождения всех видов практик, а также 
в развитии грамотной личности, владеющей нормами современного русского литератур-
ного языка. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Педагогическая риторика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния дисциплины обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с участ-
никами обра-
зовательного 
процесса 

Знать: речевое поведение и картину мира; способы разви-
тия коммуникативности; основы процесса коммуникации. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: навыками взаимодействия с участниками образо-
вательного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  36 часов (1зачетная единица). 
5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Педагогическая риторика в сфере профессиональной деятельности учителя биологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика в сфере профессиональ-

ной деятельности учителя биологии» являются: 
- сформировать готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с 
целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному 
общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки обучающихся в выражении своих мыслей; 
- подготовить обучающихся к публичным выступлениям в классе, в учительской аудито-
рии, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту грамотного 
и логичного выражения мыслей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с грам-
матикой, лексикологией, а также с дисциплинами «История», «Культура речи». В процес-
се изучения дисциплины преподаватель опирается на знания обучающихся, полученные 
при изучении дисциплины «Культура речи», знания уровня общеобразовательной школы. 
Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин: «Про-
фессиональная этика педагога», «Современные технологии деятельности классного руко-
водителя», в ходе прохождения всех видов практик, в ходе прохождения всех видов прак-
тик, а также в развитии грамотной личности, владеющей нормами современного русского 
литературного языка. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Педагогическая риторика в сфере профессиональной деятельности учителя био-
логии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния дисциплины обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с участ-
никами обра-
зовательного 
процесса 

Знать: речевое поведение и картину мира; способы разви-
тия коммуникативности; основы процесса коммуникации. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: навыками взаимодействия с участниками образо-
вательного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  36 часов (1зачетная единица). 
5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Формирование гражданской позиции обучающихся 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины направлены на реализацию комплексного подхода к формирова-

нию профессиональных качеств будущего учителя, формирование основ гражданского 
воспитания как части базовой культуры личности, формирование основ педагогического 
мастерства, анализ теории гражданского воспитания обучающихся и средств реализации 
формирования гражданской позиции в современной школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. Дисциплина призвана содействовать всестороннему развитию бу-
дущих специалистов, так как предполагает овладение студентами знаний, регулирующих 
не только профессиональное поведение, но и поведение в различных секторах жизни об-
щества. Знания, полученные при изучении дисциплины «Формирование гражданской по-
зиции обучающихся», могут быть востребованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 
«Политология», «Психология», «Педагогика», а также в ходе практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Формирование гражданской позиции обучающихся». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции в соответствии 

с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения базового уровня дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучеб-
ной деятельности 

Знать: закономерности духовно-нравственного 
развития ребенка, имеет представление о педаго-
гических технологиях решения задач воспитания 
и духовно-нравственного развития во внеучебной 
деятельности. 
Уметь: анализировать образовательную деятель-
ность, выявляя педагогические действия, направ-
ленные на решение задач воспитания и духовно- 
нравственного развития, оценивать эти действия с 
точки зрения планируемых результатов личност-
ного развития школьника. 
Владеть: 
способами планировать и осуществлять педагоги-
ческие действия, направленные на решение задач 
воспитания и духовно- нравственного развития 
ребенка на уроке и во внеурочной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пелевин С.И., к.п.н., доцент кафедры философии, права и со-

циально-гуманитарных наук. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Традиционная культура и  

Историческое партнерство народов Кубани 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэтни-

ческого общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать преодолению 
этнической враждебности и изоляции; показать на региональном компоненте важность 
этнической толерантности как основы стабильности и благополучия страны. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность ре-

шать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного раз-
вития обучающих-
ся в учебной и вне-
учебной деятельно-
сти 

Знать: общие закономерности духовного и нравст-
венного развития школьников, принципы воспита-
ния; особенности влияния исторического образова-
ния на воспитание и формирование личности обу-
чающегося 
Уметь: характеризовать и объяснить современные 
требования к отбору и структурированию содержа-
ния воспитания; планировать воспитательную, учеб-
ную и внеучебную деятельность с опорой на знания 
по традиционной культуре народов Кубани 
Владеть: современными методиками и технология-
ми воспитания; приемами реализации полученных 
знаний по проблемам исторического партнерства 
различных народов в воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой 
всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
История взаимоотношений человека, общества, природы 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей взаимоотношений 

человека, общества и природы на разных исторических этапах с использованием ком-
плексного подхода, подразумевающего использование различных взаимодополняющих 
измерений исторического процесса, а также формирование способностей позволяющих 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности на основе полученных знаний. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
При освоении дисциплины «История взаимоотношений человека, общества, при-

роды» используются знания и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как 
«История», «Философия», «Антропология». Освоение дисциплины «История взаимоот-
ношений человека, общества, природы» является необходимой основой для последующе-
го изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История взаимоотношений человека, общества, природы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
 

Коды 
компетен-

ций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 
ПК-3 способность 

решать зада-
чи воспита-
ния и духов-
но-
нравственно-
го развития 
обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать: особенности  взаимоотношений человека, общества, 
природы на разных исторических этапах; общие закономерно-
сти духовного и нравственного развития школьников, прин-
ципы воспитания; способы решения задач воспитания и ду-
ховно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
характеризовать и объяснить современные требования к от-
бору и структурированию содержания воспитания; планиро-
вать воспитательную, учебную и внеучебную деятельность с 
опорой на полученные знания  
Владеть: современными методиками и технологиями воспи-
тания; приемами реализации полученных знаний при реше-
нии задач воспитания и духовно-нравственного развития обу-
чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Назаров Сергей Васильевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отече-
ственной истории. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Профилактика терроризма и экстремизма в образова-

тельных организациях» реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма в Российской Федерации, предупреждение проявлений терро-
ризма и экстремизма у обучающихся, совершенствование системы профилактических ме-
роприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности в социокультур-
ной среде университета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Профилактика терроризма и экстремизма в образова-

тельных организациях» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные 
в ходе изучения следующих дисциплин «История», «Психология», «Философия», «Фор-
мирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся», «Политология»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 
по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 
активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельно-
сти будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 

способностью ре-
шать задачи воспи-
тания и духовно-
нравственного раз-
вития обучающихся 
в учебной и вне-
учебной деятельно-
сти 

Знать: педагогические модели воспитания и ду-
ховно-нравственного развития, их значение в обра-
зовательном процессе и развитии личности; клю-
чевые составляющие воспитания и духовно-
нравственного развития личности, особенности 
духовных ценностей различных возрастных групп 
обучающихся, условия и способы их реализации в 
учебной и внеучебной деятельности; формы и ме-
тоды диагностики проблем воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
Уметь: определять и анализировать основные про-
блемы воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности; отбирать и применять на практике спо-
собы решения проблем воспитания и духовно-
нравственного развития личности; строить ценно-
стно-окрашенный диалог с различными возрас-
тными группами обучающихся 
Владеть: навыками профессионального осмысле-
ния современных проблем воспитания и духовно-



нравственного развития обучающихся; способно-
стью их решения для различных возрастных групп 
обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии, права и социально-гуманитарных наук. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Физические явления в окружающем мире 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Физические явления в окружающем мире» - форми-

рование готовности использовать знания о физических явлениях в окружающем мире в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Физические явления в окружающем ми-
ре» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении есте-
ственным дисциплинам в школе. Освоение дисциплины «Физические явления в окру-
жающем мире» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Биофизика», «Экскурсионное изучение природы в школе», «Биоценология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Физические явления в окружающем мире». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетен-
ции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать: составляющие естественнонаучной картины ми-
ра (физические явления в природе); ключевые экспе-
рименты, приведшие к изменению представлений об 
окружающем мире. 
Уметь: использовать научную информацию и научные 
методы для описания физических процессов в природе. 
Владеть: навыками использования научного языка, на-
учной терминологии в области физики; целостным 
представлением о картине мира, её научных основах. 

ПК-2 

способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать: теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся. 
Уметь: анализировать методические разработки, обра-
зовательный процесс, педагогические действия, выяв-
ляя используемые методики и технологии обучения и 
диагностики и оценивая их образовательное значение 
при изучении физических явлений в окружающем мире 
Владеть: знаниями о назначение и особенности ис-
пользования современных методов и технологий обу-
чения и диагностики при изучении физических явлений 
в окружающем мире. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Основы физики биологических систем 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы физики биологических систем»является 

формирование систематизированных знаний о физических закономерностях, лежащих в 
основе функционирования биологических объектов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определено 

учебным планом. Дисциплина обеспечивает систематизацию знаний обучающихся в об-
ласти основных разделов физики биологических систем, ознакомление с современными 
методами исследований биологических объектов, физических процессов, лежащих в ос-
нове функционирования биологических систем. 

Для освоения дисциплины «Основы физики биологических систем» используются 
знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в при изучении дисци-
плин предыдущего среднего уровня образования, а также «Естественнонаучная картина 
мира».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы физики биологических систем» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

 в соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: основные физические законы, процессы, законо-
мерности лежащие в основе функционирования биоло-
гических систем; современные проблемы и достижения 
биофизики 
Уметь: применять знания по физике в профессиональной 
деятельности для объяснения функционирования биоло-
гических объектов 
Владеть: теоретическими знаниями в области основных 
разделов физики биологических систем 
- навыками использования знаний при реализации обра-
зовательных программ по биологии в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов 

ПК-2 

способностью 
использовать со-
временные мето-
ды и технологии 
обучения и диаг-
ностики 

Знать: теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений 
обучающихся. 
Уметь: анализировать методические разработки, обра-
зовательный процесс, педагогические действия, выявляя 
используемые методики и технологии обучения и диаг-
ностики и оценивая их образовательное значение при 
изучении  физики биологических систем 
Владеть: знаниями о назначение и особенности исполь-
зования современных методов и технологий обучения и 



диагностики при изучении основ физики биологических 
систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
  
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Природа и экология Кубани 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Природа и экология Кубани» – реализация 

образовательной программы по природе и экологии Кубани в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, формирование способности использования 
современных методов и технологий обучения и диагностики и формирование знаний о 
природных особенностях своей «малой родины» - Краснодарского края, экологическом 
состоянии его природных компонентов, направлениях и путях сохранения уникальных 
природных богатств Кубани. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Природа и экология Кубани» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Экологические системы». Освоение дисциплины «Природа и экология 
Кубани» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Общая 
экология», «Социальная экология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Природа и экология Кубани» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в соот-
ветствии с тре-
бованиями обра-
зовательных 
стандартов 

Знать: термины и понятия дисциплин предметной под-
готовки, ориентируется в персоналиях, фактах, хроно-
логиях, концепциях, категориях, законах, закономерно-
стях, дискуссионных вопросах, актуальных проблемах 
соответствующих наук в объёме, предусмотренном ра-
бочей программой дисциплины; владеет фактической 
базой школьного образования в предметной области 
«Биология». 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образова-
ния 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 
языковых единиц и конструкций, способен решать 
учебные задачи образовательной области «Биология» 

ПК-4 способность ис-
пользовать воз-
можности обра-
зовательной сре-
ды для достиже-

Знать: 
возможности использования образовательной среды в 
развитии личности обучающегося; личностные, мета-
предметные и предметные результаты образовательной 
деятельности в соответствии с образовательным стан-



ния личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средст-
вами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

дартом; структуру образовательного процесса 
Уметь: 
анализировать образовательный процесс с точки зрения 
использования возможности образовательной среды; 
использовать личностные, метапредметные и предмет-
ные результаты образовательной деятельности в соот-
ветствии с образовательным стандартом; анализировать 
структуру образовательного процесса. 
Владеть: способами проектирования педагогических 
действий, связанных с использованием возможности 
образовательной среды. Способен самостоятельно ор-
ганизовать работу с наглядными пособиями, матери-
ально-техническими средствами, электронными обра-
зовательными ресурсами для достижения учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результа-
тов на уроках и во внеурочной деятельности экологии  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Экология жилища 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экология жилища» являются: 

− формирование понятия об окружающей среде в рамках жилого помещения; 
− формирование понятия о различных факторах риска в жилых помещениях; 
− рассмотреть и изучить различные типы загрязняющих веществ, биологических и фи-

зических факторов, представляющих опасность для здоровья человека; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Экология жилища» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии, экологии и Кубановедению, а также по дисциплинам «Общая экология», «Органи-
ческая химия», изучаемым в ВУЗе.  

Экология жилища является частью экологической науки, цель и задачи которой - 
изучение среды в жилом помещении с позиции экологических норм, здоровья человека и 
воздействия различных факторов на состояние жилого помещение. Освоение дисциплины 
«Экология жилища» способствует  последующему изучению и более глубокому воспри-
ятию дисциплин «Социальная экология», «Экология человека», «Охрана природы и ра-
циональное природопользование», «Экология почв», «Почвоведение с основами агрохи-
мии» и др. Совместно с этими дисциплинами «Экология жилища» способствует формиро-
ванию общей экологической компетентности и экологической культуры будущего учите-
ля биологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Экология жилища». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализо-
вывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных стан-
дартов 

Знать:  
владеет системой теоретических и практических 
знаний в области экологии, необходимых для реа-
лизации образовательных программ по биологии, в 
частности, по экологии жилища.  
Уметь:  
проектировать учебную деятельность по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов, используя теоретические и практиче-
ские знания в области экологии.  
Владеть:  
методами самостоятельного ведения урока в усло-
виях профессиональной деятельности и  реализовы-
вать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, используя знания и умения по 
экологии.  

ПК-4 способность исполь- Знать:  



зовать возможности 
образовательной 
среды для достиже-
ния личностных, ме-
тапредметных и 
предметных резуль-
татов обучения и 
обеспечения качест-
ва учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

способы достижения результатов в обучении, науч-
но-педагогической деятельности, творчестве и дру-
гих сферах профессиональной деятельности; 
- способы применения знаний, полученных при ос-
воении учебной дисциплины, для личностного и  
профессионального роста себя и обучающихся, для 
достижения успеха в обучении, самообучении и 
профессиональном творчестве. 
Уметь:  
применять знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, для самообучения другим дисципли-
нам биологического и естественнонаучного профи-
ля, для обучения других, для достижения результа-
тов в профессиональной деятельности и личностно-
го роста себя и обучающихся.  
Владеть:  
- навыками использования образовательной среды 
(работа с учебником, занятия предметного кружка, 
совместные действия с библиотекой, использование 
ресурсов ЭОР, учебные экскурсии и т. п.); 
- навыками самоорганизации и организации обуче-
ния обучающихся с целью достижения успехов в 
обучении, профессиональном росте, эрудиции и 
других личностных достижениях себя и обучаю-
щихся.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Охрана природы и рациональное природопользование 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 Цель освоения дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользова-
ние» – формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение социали-
зации и профессионального самоопределения обучающихся, формирование у обучающих-
ся знаний о человеке как о части природы, о единстве и ценности всего живого и невоз-
можности выживания человечества без сохранения биосферы. 
 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Экология». 
Освоение дисциплины «Охрана природы и рациональное природопользование» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплины: «Социальная экология», 
«Экология человека», «Общая экология» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Охрана природы и рациональное природопользование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия 
обучающихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребенка и о 
способах создания педагогической среды, обеспечивающей 
усвоение ребенком социальных норм и ценностей, типоло-
гию глобальных проблем современности, закономерностей 
развития и функционирования международных и регио-
нальных отношений в области решения глобальных про-
блем 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точки 
зрения создания условий для социализации и профессио-
нального самоопределения школьников, использовать тех-
нологии и формы организации внеурочной деятельности, 
позволяющие информировать школьников о экологических 
проблемах современности, определять специфические чер-
ты проявления глобальных проблем в разных геоэкономи-
ческих регионах мира в условиях процессов глобализации и 
информатизации 
Владеть: способами создания педагогической среды, обес-
печивающей усвоение ребенком социальных норм и ценно-
стей, навыками анализа и оценки основных путей решения 
глобальных проблем, прогнозирования возможных послед-
ствий происходящих в обществе глобальных изменений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и меди-
ко-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Биоценология 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Биоценология» – сформировать у студентов представ-
лений об основных закономерностях организации и функционирования биоценозов, а 
также многообразия форм адаптаций видов и соотношения их экологических ниш в раз-
ных природно-географических типах экосистем 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Экология». 
Освоение дисциплины «Биоценология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплины: «Социальная экология», «Экология человека», «Общая экология». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Биоценология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребен-
ка и о способах создания педагогической среды, обес-
печивающей усвоение ребенком социальных норм и 
ценностей, типологию глобальных проблем совре-
менности, закономерностей развития и функциониро-
вания международных и региональных отношений в 
области решения глобальных проблем 
Уметь: анализировать образовательный процесс с 
точки зрения создания условий для социализации и 
профессионального самоопределения школьников 
использовать технологии и формы организации вне-
урочной деятельности, позволяющие информировать 
школьников о экологических проблемах современно-
сти, определять специфические черты проявления 
глобальных проблем в разных геоэкономических ре-
гионах мира в условиях процессов глобализации и 
информатизации 
Владеть: способами создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных 
норм и ценностей, навыками анализа и оценки основ-
ных путей решения глобальных проблем, прогнозиро-
вания возможных последствий происходящих в обще-
стве глобальных изменений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Экология человека 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 Цель освоения дисциплины «Экология человека» – сформировать готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса для формирования знаний у 
обучающихся, представлений о человеке как о части природы, о единстве и ценности все-
го живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы, обучить 
грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в окружающей среде, в 
том числе и с его профессиональной деятельностью. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Экология человека» студенты использу-
ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу 
биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Экология человека» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Общая экология», «Соци-
альная экология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Экология человека» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-
вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

 

Знать: понятия «образовательные отношения», «обра-
зовательный процесс», «участники образовательных 
отношений», «участники образовательного процесса», 
знает названия нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих функции, права и обязанности участников об-
разовательных отношений и соответствующие положе-
ния указанных документов 
Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с 
учетом их прав и обязанностей, задач образовательной 
деятельности и на основе норм и принципов педагоги-
ческой этики  
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

 
 Социальная экология 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Социальная экология»являются формирование у 
студентов систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, влиянию факторов 
окружающей среды (природных, социально-экономических, техногенных и др.) на жизне-
деятельность населения; физиологическим основам и возможностям адаптации человека к 
меняющимся условиям жизни. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Для освоения дисциплины «Социальная экология» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии «Человек и его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Валеология», «Морфофизиологические аспекты 
здоровья». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Социальная экология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса 

Знать:  
основы организации работы в коллективе. 
Уметь:  
устанавливать и поддерживать конструктивные от-
ношения с коллегами 
Владеть:  
основными коммуникативными навыками, спосо-
бами установления контактов и поддержания взаи-
модействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Гигиена школьника 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний по охране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой по-
мощи, современным методам и технологиям обучения и диагностики здоровья обучаю-
щихся, педагогическому сопровождению социализации школьника. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины определено учебным планом. Дисциплина «Гигиена школьника» 
относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины 
«Гигиена школьника» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Ва-
леология», «Анатомия человека», «Основы медицинских знаний», «Общая физическая 
подготовка».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Гигиена школьника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению ох-
раны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 
 

Знать: последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; механизмы со-
хранения здоровья обучающихся и влияния факторов 
окружающей среды на состояние их здоровья, правила и 
требования безопасности обучающихся в различных ви-
дах деятельности. 
Уметь: выявлять источники угрозы здоровью обучаю-
щихся; определять и использовать наиболее эффектив-
ные способы охраны жизни и здоровья обучающихся; 
организовать учебно-воспитательный процесс и вне-
урочную деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни. 
Владеть: средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся, навыка-
ми оказания первой помощи. 

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обу-
чения и диагно-
стики 

Знать: содержание понятий «метод», «прием», «упраж-
нение», «методика», «технология», назначение и осо-
бенности использования актуальных методик и техно-
логий школьного образования, современные оздорови-
тельные технологии. 
Уметь: анализировать методические разработки, обра-
зовательный процесс, педагогические действия, выявляя 
используемые методики и технологии обучения и диаг-



ностики и оценивая их образовательное значение. 
Владеть: знаниями о назначение и особенности исполь-
зования современных методов и технологий обучения и 
диагностики. 

ПК-6 способностью 
осуществлять пе-
дагогическое со-
провождение со-
циализации и 
профессионально-
го самоопределе-
ния обучающихся 

Знать: понятия «образовательные отношения», «образо-
вательный процесс», «участники образовательных от-
ношений», «участники образовательного процесса», 
знает названия нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих функции, права и обязанности участников об-
разовательных отношений и соответствующие положе-
ния указанных документов. 
Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с 
учетом их прав и обязанностей, задач образовательной 
деятельности и на основе норм и принципов педагоги-
ческой этики. 
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Охрана репродуктивного здоровья 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Охрана репродуктивного здоровья» является фор-

мирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами обеспечения охраны 
жизни и здоровья, охраны репродуктивного здоровья обучающихся 
 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье». Освоение дисциплины «Охрана репродуктивного здоровья»  является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплины «Микробиологии и вирусо-
логия», «Валеология» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Охрана репродуктивного здоровья» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовност
ью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся  

Знать: требования к образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности; понимает сущность, 
назначение и особенности применения технологий охраны 
жизни и здоровья обучающихся 
Уметь: анализировать организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательную среду, оце-
нивая соблюдение требований и норм, связанных с охра-
ной жизни и здоровья школьников, и выявляя риски для 
жизни и здоровья обучающихся. 
Владеть: знаниями о закономерностях развития организ-
ма, требованиях и нормах к охране жизни и здоровья 
школьников, рисках для их жизни и здоровья 

ПК-2 способностью 
использовать со-
временные мето-
ды и технологии 
обучения и диаг-
ностики 
 

Знать: теоретико-методологические основы разработки 
современных методов диагностирования достижений, 
обучающихся в области охраны репродуктивного здоро-
вья 
Уметь: анализировать методические разработки, образо-
вательный процесс, педагогические действия, выявляя ис-
пользуемые методики и технологии обучения и диагно-
стики и оценивая их образовательное значение 
Владеть: знаниями о назначение и особенности использо-
вания современных методов и технологий обучения и ди-
агностики в области охраны репродуктивного здоровья 



ПК-6 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательно-
го процесса 

 

Знать: понятия «образовательные отношения», «образо-
вательный процесс», «участники образовательных отно-
шений», «участники образовательного процесса», знает 
названия нормативно-правовых актов, устанавливающих 
функции, права и обязанности участников образователь-
ных отношений и соответствующие положения указанных 
документов 
Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с уче-
том их прав и обязанностей, задач образовательной дея-
тельности и на основе норм и принципов педагогической 
этики. 
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с уча-
стниками образовательных отношений на основе принци-
пов и норм педагогической этики и с учетом их прав и 
обязанностей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и меди-
ко-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Морфофизиологические аспекты здоровья 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Морфофизиологические аспекты здоровья» - форми-

рование представлений о физиологических, морфологических и биохимических аспектах 
здоровья человека, о показателях и методах диагностики здоровья человека в разные пе-
риоды его жизни; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Морфофизиологические аспекты здоровья» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии  и  химии, а также по дисциплинам «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Анатомия человека», и по всем дисциплинам биологического 
цикла, содержащим элементы медицинского знания и изучаемым на предыдущих курсах 
ВУЗа. 

Освоение дисциплины «Морфофизиологические аспекты здоровья» способствует 
изучению и более глубокому восприятию дисциплин «Физиология человека и животных», 
«Возрастная анатомия и физиология» и других. Знание дисциплины помогает лучше рас-
крыть суть понятий «здоровье человека», «болезнь», «норма и патология»; сформировать 
представление об анатомических, физиологических и биохимических изменениях в орга-
низме человека, сопровождающих патологические изменения; сформировать представле-
ние о связи болезни, процесса старения; создать целостную картину об онтогенезе челове-
ка и изменениях, протекающих в нем на различных этапах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Морфофизиологические аспекты здоровья». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: понятия  по здоровьесбережению, получен-
ные в ходе изучения дисциплины «Морфофизиоло-
гические аспекты здоровья» для рациональной ор-
ганизации процесса обучения и воспитания с уче-
том возраста обучающихся. 
Уметь: применять здоровьесберегающие технологии 
в ходе организации процесса обучения и воспитания 
обучающихся. 
Владеть: знаниями о закономерностях развития ор-
ганизма, требованиях и нормах к охране жизни и 
здоровья обучающихся, рисках для их жизни и здо-
ровья. 

ПК-6 готовность к взаи-
модействию с уча-

Знать: структуру учебно-воспитательного процесса и 
составляющие его компоненты. 



стниками образова-
тельного процесса 

Уметь: осуществлять коммуникативную функцию 
между всеми участниками образовательного про-
цесса. 
Владеть: навыками консультативной работы с под-
растающим поколением с использованием  физиоло-
гических знаний; способами воспитательной работы 
в целях установления в коллективе доброжелатель-
ной атмосферы, конструктивного диалога между 
обучающимися. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Валеология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний по охране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой по-
мощи, взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определено учебным планом. Дисциплина «Валеология» отно-
сится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Валео-
логия» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразова-
тельной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины яв-
ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Рациональное пи-
тание», «Антропология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Валеология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 

Знать: последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; механизмы со-
хранения здоровья обучающихся и влияния факторов 
окружающей среды на состояние их здоровья, правила и 
требования безопасности обучающихся в различных ви-
дах деятельности. 
Уметь: выявлять источники угрозы здоровью 
обучающихся; определять и использовать наиболее 
эффективные способы охраны жизни и здоровья 
обучающихся; организовать учебно-воспитательный 
процесс и внеурочную деятельность, направленную на 
формирование здорового образа жизни. 
Владеть: навыками проведения учебно-воспитательного 
процесса с учетом безопасности, охраны жизни и здоро-
вья обучающихся; системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся; навыками оказания первой помо-
щи. 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательно-
го процесса 

Знать: понятия «образовательные отношения», «образо-
вательный процесс», «участники образовательных от-
ношений», «участники образовательного процесса», 
знает названия нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих функции, права и обязанности участников об-



разовательных отношений и соответствующие положе-
ния указанных документов. 
Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с 
учетом их прав и обязанностей, задач образовательной 
деятельности и на основе норм и принципов педагоги-
ческой этики. 
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Безопасность питания 

 
1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по научным основам рационального питания, охране жизни 
и здоровья обучающихся, основами взаимодействия с участниками образовательного 
процесса, содержанием, структурой и функциями культурно-просветительских программ 
для различных категорий населения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины определено учебным планом. Дисциплина «Безопасность пита-

ния» относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисципли-
ны «Безопасность питания» студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-
ные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освое-
ние дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Микробиология и вирусология», «Антропология», «Общая физическая подготовка».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Безопасность питания» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
обучающихся 
 

Знать: последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; механизмы со-
хранения здоровья обучающихся и влияния факторов 
окружающей среды на состояние их здоровья, правила 
и требования безопасности обучающихся в различных 
видах деятельности. 
Уметь: выявлять источники угрозы здоровью обучаю-
щихся; определять и использовать наиболее эффектив-
ные способы охраны жизни и здоровья обучающихся; 
организовать учебно-воспитательный процесс и вне-
урочную деятельность, направленную на формирова-
ние здорового образа жизни. 
Владеть: средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся, навы-
ками оказания первой помощи. 



ПК-6 готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: понятия «образовательные отношения», «обра-
зовательный процесс», «участники образовательных 
отношений», «участники образовательного процесса», 
знает названия нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих функции, права и обязанности участников об-
разовательных отношений и соответствующие положе-
ния указанных документов 
Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с 
учетом их прав и обязанностей, задач образовательной 
деятельности и на основе норм и принципов педагоги-
ческой этики 
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей 

ПК-14 способностью 
разрабатывать 
и реализовы-
вать культур-
но-
просветитель-
ские програм-
мы 

Знать: требования к содержанию, структуре и функци-
ям культурно-просветительских программ для различ-
ных категорий населения; принципы и методы разра-
ботки и реализации культурно-просветительских про-
грамм для различных категорий населения 
Уметь: оценивать разработанные культурно-
просветительские программы, анализировать и совер-
шенствовать культурно-просветительскую программу 
для различных категорий населения. 
Владеть: необходимым профессиональным инструмен-
тарием, позволяющим грамотно осуществлять разра-
ботку и реализацию культурно- просветительских про-
грамм 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Нутрициология 

 
1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по научным основам рационального питания, охране жизни 
и здоровья обучающихся, основами взаимодействия с участниками образовательного 
процесса, содержанием, структурой и функциями культурно-просветительских программ 
для различных категорий населения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определено учебным планом. Дисциплина «Нутрициология» 

относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины 
«Нутрициология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в об-
щеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дис-
циплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Мик-
робиология и вирусология», «Антропология», «Общая физическая подготовка».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Нутрициология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате ос-
воения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
обучающихся 
 

Знать: последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; механизмы сохра-
нения здоровья обучающихся и влияния факторов окру-
жающей среды на состояние их здоровья, правила и тре-
бования безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности. 
Уметь: выявлять источники угрозы здоровью обучаю-
щихся; определять и использовать наиболее эффектив-
ные способы охраны жизни и здоровья обучающихся; 
организовать учебно-воспитательный процесс и вне-
урочную деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни 
Владеть: средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся, навыка-
ми оказания первой помощи. 

ПК-6 готовностью к 
взаимодейст-
вию с участни-
ками образова-
тельного про-
цесса 

Знать: понятия «образовательные отношения», «образо-
вательный процесс», «участники образовательных от-
ношений», «участники образовательного процесса», зна-
ет названия нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих функции, права и обязанности участников образо-
вательных отношений и соответствующие положения 



указанных документов 

Уметь: проектировать процессы взаимодействия с обу-
чающимися в учебной и внеучебной деятельности с уче-
том их прав и обязанностей, задач образовательной дея-
тельности и на основе норм и принципов педагогической 
этики 
Владеть: навыками проектировать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений на основе 
принципов и норм педагогической этики и с учетом их 
прав и обязанностей 

ПК-14 способностью 
разрабатывать 
и реализовы-
вать культур-
но-
просветитель-
ские програм-
мы 

Знать: требования к содержанию, структуре и функциям 
культурно-просветительских программ для различных 
категорий населения; принципы и методы разработки и 
реализации культурно-просветительских программ для 
различных категорий населения 
Уметь: оценивать разработанные культурно-
просветительские программы, анализировать и совер-
шенствовать культурно-просветительскую программу 
для различных категорий населения. 
Владеть: необходимым профессиональным инструмен-
тарием, позволяющим грамотно осуществлять разработ-
ку и реализацию культурно- просветительских про-
грамм. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Почвоведение с основами агрохимии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Почвоведение с основами агрохимии» являются: 

− формирование у студентов системы знаний о видах почв, их физических свойствах и 
химическом составе, о факторах почвообразования, распространении различных типов 
почв по природных зонам и климатическим поясам, классификации почв; 

− формирование у студентов системы знаний по вопросам плодородия почвы и его вос-
производства, приемов регулирования факторов почвенного плодородия 

− изучение минерального питания растений и методов его регулирования, изучение аг-
рохимических свойств почв в связи с питанием растений, сроков и способов примене-
ния удобрений и мелиорантов под отдельными культурами и разработок систем удоб-
рения агроценозов в различных природно-экономических условиях;  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Почвоведение с основами агрохимии» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии и химии, в частности, органической химии, а также по дисциплинам 
«Общая химия», «Органическая химия», «Общая экология», изучаемым в ВУЗе на пред-
шествующих курсах. 

Дисциплина «Почвоведение с основами агрохимии» расширяет и углубляет знания  
будущего учителя биологии о применении биологических методов в сельском хозяйстве, 
экологии окружающей среды и других смежных науках. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Почвоведение с основами агрохимии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реа-
лизовывать об-
разовательные 
программы по 
учебному пред-
мету в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов 

Знать:  
владеет системой теоретических и практических знаний 
в области почвоведения и основ агрохими, необходи-
мых для реализации образовательных программ по био-
логии. 
Уметь:  
проектировать учебную деятельность по предмету в со-
ответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, используя теоретические и практические знания по 
основам почвоведения и агрохимии.  
Владеть:   
методами самостоятельного ведения урока в условиях 
профессиональной деятельности и  реализовывать обра-
зовательные программы по учебному предмету в соот-



ветствии с требованиями образовательных стандартов, 
используя знания и умения по основам почвоведения и 
агрохимии.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Экология почв 

 
1. Цели освоения дисциплины  

  Целью освоения дисциплины «Экология почв» является формирование представлений об 
экологическом значении почв, их возникновении, роли в природе и значении для челове-
ка; формирование базовых знаний по основам почвоведения и экологии природных сред. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Экология почв» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии, экологии и 
Кубановедения, а также по дисциплинам «Общая экология», «Органическая химия», 
«Природа и экология Кубани», изучаемым в ВУЗе.  

Дисциплина «Экология почв» является частью экологической науки, цель и задачи 
которой - изучение и сохранение  природной среды - почвы, разработка методов по диаг-
ностике состояния почв разного типа, как в дикой природе, так и эксплуатируемых сель-
ским хозяйством, и по сбережению плодородия почв. Освоение дисциплины «Экология 
почв» способствует сопутствующему изучению и более глубокому восприятию дисцип-
лин «Биоценология», «Охрана природы и рациональное природопользование», «Почвове-
дение с основами агрохимии» и др. Совместно с этими дисциплинами «Экология почв» 
содействует формированию общей экологической компетентности и экологической куль-
туры будущего учителя биологии. Данная дисциплина, кроме того, помогает студентам 
глубже вникнуть в состояние и проблемы современного сельского хозяйства, что актуаль-
но для Краснодарского края как для сельскохозяйственного региона. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Экология почв». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образователь-
ные программы 
по учебному 
предмету в со-
ответствии с 
требованиями 
образователь-
ных стандартов 

Знать: систему теоретических и практических знаний в об-
ласти экологии, необходимых для реализации образователь-
ных программ по биологии, в частности, по экологии почв.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов, 
используя теоретические и практические знания в области 
экологии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока в усло-
виях профессиональной деятельности и  реализовывать об-
разовательные программы по учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов, исполь-
зуя знания и умения по экологии.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Основы химического анализа биологических объектов 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы химического анализа биологических объ-

ектов» являются: 
− формирование представлений о методах аналитической, органической и биологиче-

ской  химии, используемых для химического анализа; 
− формирование представлений о химических и физико-химических методах анализа, 

используемых в различных областях науки и производства для выяснения химическо-
го строения объектов; 

− ознакомление с методами клинической биохимии, используемых в медицине 
− ознакомление и формирование представлений с методами экологической химии, ис-

пользуемых для анализа состояния окружающей среды; 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Основы химического анализа биологиче-
ских объектов» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в обще-
образовательной школе по разделу биологии и химии, в частности, органической химии, 
по дисциплинам «Общая химия», «Органическая химия», «Биологическая химия», изу-
чаемым в ВУЗе на предшествующих курсах.  

Освоение дисциплины «Основы химического анализа биологических объектов» 
способствует изучению и более глубокому восприятию дисциплин «Почвоведение с осно-
вами агрохимии», «Экология жилища» и др. Дисциплина «Основы химического анализа 
биологических объектов» помогает сформировать у будущих учителей биологии знания, 
навыки и умения в области аналитической химии природных объектов, проведения каче-
ственных реакций для выявления различных неорганических и органических веществ, 
распространенных в окружающей среде и входящих в состав живых организмов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Основы химического анализа биологических объектов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализо-
вывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных стан-
дартов 

Знать: систему теоретических и практических зна-
ний в области экологии, необходимых для реализа-
ции образовательных программ по биологии, в ча-
стности, по экологии жилища.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по 
предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов, используя теоретические и 
практические знания в области экологии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока 
в условиях профессиональной деятельности и  реа-
лизовывать образовательные программы по учеб-



ному предмету в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов, используя знания и уме-
ния по экологии.  

ПК-4 способность исполь-
зовать возможности 
образовательной 
среды для достиже-
ния личностных, ме-
тапредметных и 
предметных резуль-
татов обучения и 
обеспечения 

Знать: способы достижения результатов в обуче-
нии, научно-педагогической деятельности, творче-
стве и других сферах профессиональной деятельно-
сти; применение знаний, полученных при освоении 
учебной дисциплины, для личностного и  профес-
сионального роста себя и своих учеников, для дос-
тижения успеха в обучении, самообучении и про-
фессиональном творчестве. 
Уметь: применять знания, полученные в ходе изу-
чения дисциплины, для самообучения другим дис-
циплинам биологического и естественнонаучного 
профиля, для обучения своих учеников, для дости-
жения результатов в профессиональной деятельно-
сти и личностного роста себя и своих учеников.  
Владеть: навыками использования образовательной 
среды (работа с учебником, занятия предметного 
кружка, совместные действия с библиотекой, ис-
пользование ресурсов ЭОР, учебные экскурсии и т. 
п.); навыками самоорганизации и организации обу-
чения учеников с целью достижения успехов в обу-
чении, профессиональном росте, эрудиции и других 
личностных достижениях себя и своих учеников.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Основы биотехнологии 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы биотехнологии» являются: 

- формирование знаний в области биотехнологии: предметом биотехнологии, основными 
задачами и методами,  
- развитие представлений об актуальности современных исследований и достижениях в 
области различных биотехнологических направлений – промышленной микробиологии; 
клеточной, генетической и белковой инженерии; экологической, энергетической и имму-
нологической биотехнологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Основы биотехнологии» студенты ис-
пользуют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе, в 
курсах дисциплин «Цитология», «Гистология», «Микробиология», «Систематика», «Ге-
нетика с основами селекции». Освоение дисциплины «Основы биотехнологии» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части про-
фессионального цикла: Проектно-исследовательское обучение биологии в школе, а также 
в ходе производственной преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы биотехнологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии 
с требования-
ми образова-
тельных стан-
дартов 

Знать: термины и понятия биотехнологии, ориентируется в 
фактах, хронологиях, категориях, дискуссионных вопросах, 
актуальных проблемах в объ ѐ    
программой дисциплины; владеет фактической базой школь-
ного образования в предметной области «Биология». 
Уметь:  
- соотносить содержание школьных программ и учебников по 
биологии с требованиями образовательных стандартов общего 
образования и Примерной основной образовательной про-
граммы общего образования 
- применять знания в ходе учебного процесса и педагогиче-
ской деятельности 
Владеть: 
- приемами и алгоритмами анализа текстов, языковых единиц 
и конструкций,  
- навыками решения учебных задач образовательной области 
«Биология» в ходе реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью 
использовать 
возможности 

Знать:  
- теорию и методику преподавания дисциплины  для различ-
ных категорий обучающихся; 



образователь-
ной среды для 
достижения 
личностных, 
метапредмет-
ных и пред-
метных ре-
зультатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитатель-
ного процесса 
средствами 
преподавае-
мого учебно-
го предмета 

- взаимосвязь биотехнологии с гуманитарными и естественно-
научными дисциплинами; 
- факторы, определяющие эффективность учебно-
воспитательного процесса 
Уметь:  
эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с 
различными категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, средства и формы воспи-
тания и обучения; 
- использовать возможности образовательной среды для дос-
тижения личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть:  
навыками использования образовательной среды для дости-
жения личностных, метапредметных и предметных результа-
тов обучения; 
- навыками обеспечения и анализа результатов осуществления 
учебно-воспитательного процесса с различными категориями 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Физиология центральной нервной системы 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физиология центральной нервной системы» явля-

ются: 
− теоретическое обоснование интегрирующей роли мозговых структур в осуществлении 

системных функций организма человека; 
− сформировать системные знания о жизнедеятельности организма как целого, его взаи-

модействии с внешней средой и динамике жизненных процессов; 
− дать представление об основных функциях и закономерностях высшей нервной дея-

тельности, других систем организма и механизмах их регуляции; 
− способствовать формированию философского понимания сущности физиологических 

процессов и общих биологических законов; 
− формирование у студентов знаний и умений, необходимых при изучении последую-

щих дисциплин. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Физиология центральной нервной систе-
мы» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразователь-
ной школе по разделу биологии, в частности, биологии человека, а также по дисциплинам 
«Цитология», «Анатомия человека», изучаемым в ВУЗе на предшествующих курсах.  

Освоение дисциплины «Физиология центральной нервной системы» является не-
обходимой основой для сопутствующего изучения и более глубокого восприятия дисцип-
лин «Физиология человека и животных», «Возрастная анатомия и физиология» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Физиология центральной нервной системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образователь-
ные программы 
по учебному 
предмету в со-
ответствии с 
требованиями 
образователь-
ных стандартов 

Знать: систему теоретических и практических знаний в 
области физиологии, необходимых для реализации образо-
вательных программ по биологии, в частности, по анато-
мии и физиологии человека и животных.  
Уметь: проектировать учебную деятельность по предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов, используя теоретические и практические знания в об-
ласти физиологии.  
Владеть: методами самостоятельного ведения урока в ус-
ловиях профессиональной деятельности и  реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов, 
используя знания и умения по физиологии.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и сен-

сорных систем» являются: 
- формирование целостного представления о физиологических особенностях высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем человека,  
- изучение строения нервной и сенсорных систем в плане онтогенеза и филогенеза, с уче-
том неразрывности соотношения формы и функции, их глубокой взаимной обусловленно-
сти, 
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания анато-
мических основ механизма процессов, происходящих в организме детей, для обоснова-
ния создания оптимальных условий труда и отдыха школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Физиология высшей нервной деятельно-
сти и сенсорных систем» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 
в курсе «Возрастная анатомия и физиология», «Физиология человека и животных». Ос-
воение дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» яв-
ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Проектно-
исследовательское обучение биологии в школе, Адаптационные ресурсы организма, а 
также в ходе производственной преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенций в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-
лизовывать обра-
зовательные про-
граммы по учеб-
ному предмету в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать: термины и понятия физиологии, высшей нервной 
деятельности, сенсорных систем, ориентируется в пер-
соналиях, фактах, хронологиях, систематических катего-
риях, дискуссионных вопросах, актуальных проблемах в 
объ ѐм     п-
лины; владеет фактической базой школьного образова-
ния в предметной области «Биология». 
Уметь:  
- соотносить содержание школьных программ и учебни-
ков по биологии с требованиями образовательных стан-
дартов общего образования и Примерной основной обра-
зовательной программы общего образования 
- применять знания в ходе учебного процесса и педаго-
гической деятельности 
Владеть: 
- приемами и алгоритмами анализа текстов, языковых 



единиц и конструкций,  
- навыками решения учебных задач образовательной об-
ласти «Биология» в ходе реализации образовательных 
программ в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Проектно-исследовательское обучение биологии в школе 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Проектно-исследовательское обучение биологии в 

школе» являются: 
− сформировать представление о проектном обучении в биологии, его месте и роли в 

учебном процессе в соответствии со стандартами обучения (ФГОС); 
− дать представление о  видах учебных проектов, их структуре и цели создания; 
− ознакомить с различными видами учебных проектов и дать полную характеристику. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Проектно-исследовательское обучение 
биологии в школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в об-
щеобразовательной школе по разделу биологии и химии,  по дисциплинам «Методика 
обучения биологии» и другим, изучаемым в ВУЗе на предшествующих курсах. Освоение 
дисциплины «Проектно-исследовательское обучение биологии в школе» является необхо-
димой основой для формирования грамотного специалиста в области педагогики - совре-
менного учителя биологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Проектно-исследовательское обучение биологии в школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
 компе-
тенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-2  способность 
использовать 
современные 
методы и тех-
нологии обуче-
ния и диагно-
стики 

Знать: современные методы и технологии обучения и диаг-
ностики; основы проектной технологии обучения и область 
ее применения в школьном курсе биологии; 
Уметь:  использовать учебно-лабораторное оборудование, 
средства новых информационных технологий в образователь-
ном процессе по биологии; использовать знания и умения, по-
лученные в ходе изучения различных дисциплин биологиче-
ского цикла, в работе учителя биологии в школе; применять 
рациональные приемы поиска, отбора и использования ин-
формации, в том числе в глобальной информационной сети 
Интернет; 
Владеть: навыками педагогической деятельности, используя 
знания о методах и технологиях обучения и сочетая их со зна-
ниями в биологических  дисциплин; 

ПК-11 готовность ис-
пользовать 
систематизиро-
ванные теоре-
тические и 

Знать:  назначение и особенности использования основных 
методик психолого-педагогического и методического ис-
следования;  исследовательские задачи в области образова-
ния, связанные с биологической тематикой и эксперимента-
ми в области биологии; 



практические 
знания для по-
становки и ре-
шения иссле-
довательских 
задач в области 
образования 

Уметь: использовать базовые исследовательские процедуры 
психологии, педагогики, частных методик, выполнять учебно-
исследовательские задачи, осознавая возможности и границы 
применения исследовательских методов в области биологии; 
 использовать теоретические и практические знания в области 
биологических дисциплин для постановки исследовательских 
целей и задач, для создания собственных научных и учебных 
проектов;  использовать знания и умения в области биологии, 
методики обучения биологии и педагогики для планирования 
и создания научных и учебных проектов с обучающимися. 
Владеть: навыком сбора, изучения, критического анализа, 
обобщения и систематизации информации по теме учебно-
исследовательской работы в различных областях биологии; 

ПК-12 способностью 
руководить 
учебно-
исследователь-
ской деятель-
ностью обу-
чающихся 
 

Знать: формы, виды и способы организации исследователь-
ской деятельности, ее этапы, некоторые особенности прове-
дения исследований в обучении биологии 
Уметь: подбирать исследовательские задания, организовы-
вать и проводить основные виды исследовательской дея-
тельности обучающихся по биологии по инструкции 
Владеть: навыками организации учебных исследований в 
обучении биологии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Экскурсионное изучение природы в школе 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экскурсионное изучение природы в школе» являет-

ся формирование более прочных знаний, умений и навыков в области методики обучения 
биологии, а именно, принципам правильной организации и методического руководства 
при проведении таких видов внеклассных мероприятий, как экскурсия.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Экскурсионное изучение природы в школе» использу-

ются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в общеобразова-
тельной школе по разделу биологии, по дисциплинам «Педагогика», «Психология», «Воз-
растная психология» и всем биологическим дисциплинам, изучаемым в ВУЗе на предше-
ствующих курсах, а особенно по методике обучения биологии. 

Дисциплина «Экскурсионное изучение природы в школе» является своего рода ди-
дактическим дополнением методики обучения биологии. Ведение данной дисциплины 
предполагает, что будущий учитель биологии будет знакомить учащихся с разнообразным 
миром живой природы не только в кабинетных условиях, используя интерактивные мето-
ды обучения, искусственные учебные и наглядные пособия, но также и «вживую», демон-
стрируя ученикам живые объекты в реалистичных условиях, что вообще является харак-
терной чертой биологии как естественной науки. 

Освоение дисциплины «Экскурсионное изучение природы в школе» является необ-
ходимой основой для дальнейшей профессиональной деятельности учителя биологии и 
вбирает в себя в разной степени  все знания, полученные студентом по всему циклу био-
логических дисциплин. Проведение экскурсий на природе, в дендрариях, в зоологических 
парках и музеях,  и других природных объектах требует от учителя биологии эрудирован-
ности во всех отраслях биологии и смежных дисциплинах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Экскурсионное изучение природы в школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды  

компе-
тенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-2  способность ис-
пользовать со-
временные ме-
тоды и техноло-
гии обучения и 
диагностики 

Знать:  современные методы и технологии обучения и ди-
агностики; основы проектной технологии обучения и об-
ласть ее применения в школьном курсе биологии; 
Уметь:  использовать знания и умения, полученные в ходе 
изучения различных дисциплин биологического цикла, в 
работе учителя биологии при проведении экскурсий; при-
менять рациональные приемы поиска, отбора и использова-
ния информации, в том числе в глобальной информационной 
сети Интернет; 
Владеть: навыками педагогической деятельности, используя 
знания о методах и технологиях обучения и сочетая их со 



знаниями в биологических  дисциплинах. 
ПК-11 готовность ис-

пользовать сис-
тематизирован-
ные теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и 
решения иссле-
довательских 
задач в области 
образования 

Знать:  методы организации экскурсионной работы с учетом 
дидактических целей обучения; 
- основы исследовательской работы в биологии; 
Уметь: 
- организовывать тематические экскурсии, планировать 
разъяснительную и лекторскую работу на экскурсиях; 
- использовать экскурсионную работу как практическую 
базу для создания учебно-исследовательских работ; 
Владеть: 
- навыками экскурсионной и преподавательской деятель-
ности; 

ПК-12 способность ру-
ководить учеб-
но-
исследователь-
ской деятельно-
стью обучаю-
щихся 

Знать:  
- методы обучения в биологии с использованием внекласс-
ной работы; 
- методы экспериментальных исследований в области био-
логии, доступные ученикам школы; 
Уметь: 
- осуществлять трудовое, нравственное, эстетическое, эколо-
гическое воспитание и образование учащихся; 
- организовывать работу учащихся над учебным исследова-
тельским проектом; 
Владеть: 
- навыками работы с группой учеников и в индивидуальном 
порядке, в том числе, при проведении экскурсий и других 
внеклассных мероприятий; 
- навыками консультирования по вопросу организации и 
проведения учебно-исследовательских мероприятий;  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Орнитология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Орнитология» – реализация образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями образовательных стандартов, формирование спо-
собности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионально-
го самоопределения обучающихся, формирование знаний у обучающихся представлений 
об основных базовых знаниях по биологии и экологии различных систематических групп 
класса Птицы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Животные». 
Освоение дисциплины «Орнитология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплины: «Зоология» «Социальная экология», «Экология человека», «Общая 
экология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Орнитология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций в соответст-
вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные програм-
мы по предмету в 
соответствии с тре-
бованиями образо-
вательных стандар-
тов 

Знать: термины и понятия дисциплины, ориентируется 
в персоналиях, фактах, хронологиях, концепциях, кате-
гориях, законах, закономерностях, дискуссионных во-
просах, актуальных проблемах соответствующих наук в 
объёме, предусмотренном рабочей программой дисци-
плины; владеет фактической базой школьного образо-
вания в предметной области «Биология»  
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образова-
ния 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 
языковых единиц и конструкций, решения учебных за-
дач образовательной области «Биология» 

ПК-5  

способностью осу-
ществлять педаго-
гическое сопрово-
ждение социализа-
ции и профессио-
нального самооп-
ределения обу-
чающихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребенка 
и о способах создания педагогической среды, обеспе-
чивающей усвоение ребенком социальных норм и цен-
ностей, типологию глобальных проблем современно-
сти, закономерностей развития и функционирования 
международных и региональных отношений в области 
решения глобальных экологических проблем 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точ-
ки зрения создания условий для социализации и про-



фессионального самоопределения школьников 
использовать технологии и формы организации вне-
урочной деятельности, позволяющие информировать 
школьников о экологических проблемах современно-
сти, определять специфические черты проявления гло-
бальных проблем в разных геоэкономических регионах 
мира в условиях процессов глобализации и информати-
зации 
Владеть: способами создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм 
и ценностей, навыками анализа и оценки основных пу-
тей решения глобальных проблем, прогнозирования 
возможных последствий происходящих в обществе 
глобальных экологических изменений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и меди-
ко-биологических дисциплин. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Энтомология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Энтомология» являются: 
- углубленное изучение студентами класса Насекомые, 
- формирование у студентов целостного представления о таксоне и роли его пред-

ставителей в естественных и искусственных экосистемах. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Энтомология» студенты используют зна-
ния, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биоло-
гии «Животные», а также в курсе «Зоология», «Биоценология». Освоение дисциплины 
«Энтомология» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
Проектно-исследовательское обучение биологии в школе, Экскурсионное изучение при-
роды в школе, Охрана природы и рациональное природопользование, Природа и экология 
Кубани, а также в ходе производственной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Энтомология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-
тельные програм-
мы по учебному 
предмету в соот-
ветствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов 

Знать: термины и понятия энтомологии, ориентирует-
ся в персоналиях, фактах, хронологиях, систематиче-
ских категориях насекомых, дискуссионных вопросах, 
актуальных проблемах энтомологии в объ ѐм  у-
смотренном рабочей программой дисциплины; владе-
ет фактической базой школьного образования в пред-
метной области «Биология». 
Уметь: соотносить содержание школьных программ и 
учебников по биологии с требованиями образователь-
ных стандартов общего образования и Примерной ос-
новной образовательной программы общего образо-
вания 
Владеть: приемами и алгоритмами анализа текстов, 
языковых единиц и конструкций, способен решать 
учебные задачи образовательной области «Биология»  

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребен-
ка и о способах создания педагогической среды, обес-
печивающей самоопределения обучающихся  в облас-
ти биологии 
Уметь: анализировать образовательный процесс с 
точки зрения создания условий для социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, 
использовать технологии и формы организации вне-



урочной деятельности, позволяющие информировать 
обучающихся об особенностях и роли насекомых в 
природе и жизни человека, необходимости их охраны 
Владеть: способами создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение обучающимися социаль-
ных и экологических норм и ценностей, навыками 
анализа и оценки основных путей решения экологиче-
ских проблем в области энтомологии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  

 
 Основы вожатской деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности»,  яв-

ляются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе в 
детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление зна-
ний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих обу-
чающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной поли-
тики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися компе-
тенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в оздоровительных 
учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций воспитателя, вожатого, 
организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучаю-
щегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания подрас-

тающего поколения; 
-  индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 
нормативно-правовую базу современного образования в России; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в образователь-

ных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по вы-
бору - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятель-
ность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «Ис-
тория педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть 
базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических прак-
тик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-
ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины по выбору «Основы вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности» на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  
 



Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в дет-
ских оздоровительных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующи-
ми обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников  
Владеть: навыками создания здоровьесберегающей среды 
в детских оздоровительных учреждениях и обеспечения 
охраны жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность ре-
шать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной дея-
тельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития воспитанников во внеучебной деятельности в дет-
ских оздоровительных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во внеучебной 
деятельности в детских оздоровительных учреждениях 
Владеть: опытом, технологиями и методиками воспита-
ния и духовно-нравственного развития воспитанников во 
внеучебной деятельности в детских оздоровительных 
учреждениях 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность 
и самостоятель-
ность, развивать 
творческие спо-
собности 
 

Знать: технологии организации сотрудничества воспи-
танников, поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности воспитанников, развития их творче-
ских способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество воспитанников, 
поддерживать активность и инициативность, самостоя-
тельность воспитанников, развивать их творческие спо-
собности 
Владеть: навыками педагогического и профессионально-
го общения; технологиями организации сотрудничества 
воспитанников, поддержания активности и инициатив-
ности, самостоятельности воспитанников, развития их 
творческих способностей 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветитель-
ские программы 
 

Знает: основы просветительской деятельности; основы 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ в деятельности вожатого 
Умеет: анализировать, отбирать и разрабатывать куль-
турно-просветительские программы, используемые в 
процессе решения воспитательных задач 
Владеет: навыками отбора, разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, исто-
рии педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры 
теории, истории педагогики и образовательной практики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  

 
 Педагогические основы и технологии вожатской деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Педагогические основы и технологии 

вожатской деятельности»,  являются: обеспечение теоретической и практической подго-
товки обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; 
расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Пе-
дагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области реализации 
задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освое-
ние обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной ра-
боты в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функ-
ций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний пери-
од. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучаю-
щегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания подрас-

тающего поколения; 
-  индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 
нормативно-правовую базу современного образования в России; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в образователь-

ных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по вы-
бору - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятель-
ность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «Ис-
тория педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть 
базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических прак-
тик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-
ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины по выбору «Педагогические основы и технологии вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности» на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  



Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в дет-
ских оздоровительных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующи-
ми обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников  
Владеть: навыками создания здоровьесберегающей среды 
в детских оздоровительных учреждениях и обеспечения 
охраны жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность ре-
шать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, обу-
чающихся в 
учебной и вне-
учебной дея-
тельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития воспитанников во внеучебной деятельности в дет-
ских оздоровительных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во внеучебной 
деятельности в детских оздоровительных учреждениях 
Владеть: опытом, технологиями и методиками воспита-
ния и духовно-нравственного развития воспитанников во 
внеучебной деятельности в детских оздоровительных 
учреждениях 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность 
и самостоятель-
ность, развивать 
творческие спо-
собности 
 

Знать: технологии организации сотрудничества воспи-
танников, поддержания активности и инициативности, 
самостоятельности воспитанников, развития их творче-
ских способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество воспитанников, 
поддерживать активность и инициативность, самостоя-
тельность воспитанников, развивать их творческие спо-
собности 
Владеть: навыками педагогического и профессионально-
го общения; технологиями организации сотрудничества 
воспитанников, поддержания активности и инициатив-
ности, самостоятельности воспитанников, развития их 
творческих способностей 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветитель-
ские программы 
 

Знает: основы просветительской деятельности; основы 
разработки и реализации культурно-просветительских 
программ в деятельности вожатого 
Умеет: анализировать, отбирать и разрабатывать куль-
турно-просветительские программы, используемые в 
процессе решения воспитательных задач 
Владеет: навыками отбора, разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, исто-
рии педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры 
теории, истории педагогики и образовательной практики. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

 
 Основы работы классного руководителя 

 
1. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Основы работы классного руководителя»: содейст-
вовать становлению профессиональной компетентности будущего педагога на основе изу-
чения теоретических знаний и отработки практический компетенций по управлению 
учебно-воспитательной деятельностью в образовательном учреждении.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки   
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные требования к уровню профессионализма педагога; 
- современный отечественный и зарубежный опыт организации образования и 

культурно-просветительской деятельности; 
- современные методы, формы и средства обучения и воспитания подрастающего 

поколения; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики и практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую образовательную среду в образова-

тельных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины базовой 
части: «Педагогика», «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-
ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Основы работы классного руководителя». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетен-
ций в соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 
социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к осущест-
влению профессио-
нальной деятельности 

Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии 
 
Уметь: осуществлять профессиональную дея-
тельность 
Владеть: мотивацией к осуществлению профес-
сиональной деятельности 



ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития, обучающих-
ся в учебной и вне-
учебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во вне-
учебной деятельности в детских оздоровитель-
ных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во вне-
учебной деятельности в детских оздоровитель-
ных учреждениях 
Владеть: опытом, технологиями и методиками 
воспитания и духовно-нравственного развития 
воспитанников во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учреждениях 

ПК-7 «способность органи-
зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать их ак-
тивность, инициатив-
ность и самостоятель-
ность, развивать твор-
ческие способности» 

Знать: технологии организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и ини-
циативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обучающихся, раз-
вивать их творческие способности 
Владеть: навыками педагогического и профес-
сионального общения; технологиями организа-
ции сотрудничества обучающихся, поддержания 
активности и инициативности, самостоятельно-
сти обучающихся, развития их творческих спо-
собностей 

ПК-13 способностью выяв-
лять и формировать 
культурные потребно-
сти различных соци-
альных групп 
 

знать: способы взаимодействия педагога с раз-
личными социальными группами; способы по-
строения межличностных отношений в различ-
ных социальных группах 
уметь: выявлять и формировать культурные по-
требности различных социальных групп 
владеть: самостоятельность проявляет при ис-
пользовании технологий установления контактов, 
осуществления взаимодействия с различными 
социальными группами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  
 

 Современные технологии деятельности классного руководителя 
 
4. Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Современные технологии деятельности классного 
руководителя»: содействовать становлению профессиональной компетентности будущего 
педагога на основе изучения теоретических знаний и отработки практический компетен-
ций по управлению учебно-воспитательной деятельностью в образовательном учрежде-
нии.  
 
5. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки   
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учеб-
ным планом Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

знает: 
- современные требования к уровню профессионализма педагога; 
- современный отечественный и зарубежный опыт организации образования и 

культурно-просветительской деятельности; 
- современные методы, формы и средства обучения и воспитания подрастающего 

поколения; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики и практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую образовательную среду в образова-

тельных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины базовой 
части: «Педагогика», «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-
ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Современные технологии деятельности классного руководителя». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетен-
ций в соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 
социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, обладает 
мотивацией к осущест-

Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии 
 
Уметь: осуществлять профессиональную дея-
тельность 



влению профессио-
нальной деятельности 

Владеть: мотивацией к осуществлению профес-
сиональной деятельности 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития, обучающих-
ся в учебной и вне-
учебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во вне-
учебной деятельности в детских оздоровитель-
ных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во вне-
учебной деятельности в детских оздоровитель-
ных учреждениях 
Владеть: опытом, технологиями и методиками 
воспитания и духовно-нравственного развития 
воспитанников во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учреждениях 

ПК-7 «способность органи-
зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать их ак-
тивность, инициатив-
ность и самостоятель-
ность, развивать твор-
ческие способности» 

Знать: технологии организации сотрудничества 
обучающихся, поддержания активности и ини-
циативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обучающихся, раз-
вивать их творческие способности 
Владеть: навыками педагогического и профес-
сионального общения; технологиями организа-
ции сотрудничества обучающихся, поддержания 
активности и инициативности, самостоятельно-
сти обучающихся, развития их творческих спо-
собностей 

ПК-13 способностью выяв-
лять и формировать 
культурные потребно-
сти различных соци-
альных групп 
 

знать: способы взаимодействия педагога с раз-
личными социальными группами; способы по-
строения межличностных отношений в различ-
ных социальных группах 
уметь: выявлять и формировать культурные по-
требности различных социальных групп 
владеть: самостоятельность проявляет при ис-
пользовании технологий установления контактов, 
осуществления взаимодействия с различными 
социальными группами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Общая физическая подготовка 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» являются: содейст-

вие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенст-
вования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты используют 
знания, умения и навыки,  сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Воз-
растная анатомия и физиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая куль-
тура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физи-
ческой подго-
товки, обеспе-
чивающий пол-
ноценную дея-
тельность 

Знать: 
- научно-биологические и практические основы физиче-
ской культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; - влия-
ние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки функционального состоя-
ния и уровня физического развития;  
- принципы, методы выполнения и обучения гимнасти-
ческим упражнениям 
- правила соблюдения техники безопасности при заняти-
ях физической культурой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства физиче-
ской культуры в здоровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для по-
вышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;  
- применять в профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный в процессе за-
нятий физической культурой;  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оз-



доровительной физической культуры;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-
сации. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выпол-
нением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической 
подготовке).  
-опытом использования физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения жизненных и профессиональ-
ных целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (в зачетные единицы не переводит-
ся). 
5. Разработчик: Аванесов В.С.– доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Спортивные игры 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Спортивные игры» являются: содействие формиро-

ванию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, про-
паганде здорового образа жизни, способности направленного использования разнообраз-
ных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  
умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Возрас-
тная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физиче-
ской подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность 

Знать: 
- научно-биологические и практические основы физи-
ческой культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; - 
влияние оздоровительных систем физического воспи-
тания на укрепление здоровья, профилактику профес-
сиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки функционального состоя-
ния и уровня физического развития;  
- принципы, методы выполнения и обучения гимнасти-
ческим упражнениям 
- правила соблюдения техники безопасности при заня-
тиях физической культурой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства физи-
ческой культуры в здоровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для по-
вышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;  
- применять в профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный в процессе 
занятий физической культурой;  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы 



оздоровительной физической культуры;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-
сации. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с вы-
полнением установленных нормативов по общефизи-
ческой, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения жизненных и профессио-
нальных целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (в зачетные единицы не переводит-
ся). 
5. Разработчик: Аванесов В.С.– доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
 Бытовая химия 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Бытовая химия» являются формирование профес-

сиональных компетенций в области знания и использования продукции химических от-
раслей промышленности и изучения влияния химических веществ и материалов на окру-
жающую среду и здоровье человека. Эти знания будут необходимы для организации своей 
профессиональной деятельности и умения использовать их для понимания и исследования 
биологических процессов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом,  входит в перечень факультативных дисциплин, призванных сформи-
ровать у будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания по бы-
товой химии и практические умения по использованию полученных знаний в профессио-
нальной деятельности. 

При изучении дисциплины «Бытовая химия» активно используются знания, полу-
ченные в средней школе, колледже, ПТУ или средних специальных  учебных заведениях 
при изучении химии, физики, экологических проблем производства и окружающей среды, 
а также в вузе при изучении общей и органической химии, экологии.  

Изучение дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу, расши-
ряет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Бытовая химия», могут быть ис-
пользованы, в том числе, и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Бытовая химия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся 

Знать: 
требования к образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности с учетом Норма-
тивных Документов в области охраны здоровья и ок-
ружающей среды от загрязнений, в т.ч. продукцией 
бытовой химии;  
понимает сущность, назначение и особенности приме-
нения технологий охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся с учетом токсичности органических и неорга-
нических веществ. 
Уметь: 
анализировать организацию учебно-воспитательного 
процесса и образовательную среду, оценивая соблю-
дение требований и норм, связанных с охраной жизни 
и здоровья школьников, и выявляя риски для жизни и 
здоровья обучающихся; 



свободно ориентироваться в многообразии продукции 
химического комплекса, в т.ч. бытовой химии; 
давать экологическую оценку продукции химического 
производства; 
использовать полученные знания в практической дея-
тельности. 
Владеть: 
знаниями о требованиях и нормах к охране жизни и 
здоровья школьников, рисках для их жизни и здоровья; 
методами применения бытовой химии без отрицатель-
ного воздействия на человека и окружающую среду. 

ПК-4 способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для дос-
тижения лично-
стных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обу-
чения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемого учебно-
го предмета 

Знать: 
роль образовательной среды и отдельных ее компонен-
тов в овладении предметными областями «Биологии»; 
понимает специфику конфигурации образовательной 
среды, используемой  при изучении биологических 
дисциплин; знает основные технологии использования 
ресурсов образовательной среды; предметное содержа-
ние в объеме, необходимом для передачи естественно-
научных знаний в основной, старшей школе и в других 
учебных заведениях; профессиональную терминоло-
гию. 
Уметь: 
анализировать школьные учебники по биологии, химии 
и экологии с точки зрения соответствия их содержания 
и методического аппарата целям достижения предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов; 
получать, хранить и перерабатывать естественнонауч-
ную информацию; 
передавать свои знания школьникам во время 
прохождения практики. 
Владеть: 
опытом реализации методических разработок, связан-
ных с использованием ресурсов образовательной сре-
ды; 
опытом последовательного нормирования технологи-
ческих операций; 
способами ориентации в профессиональных источни-
ках информации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Адаптационные ресурсы человека 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Адаптационные ресурсы человека» являются: 
- углубление знаний о механизмах адаптации человека к различным видам 

физических, умственных и эмоциональных нагрузок, 
– формирование готовности обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами охраны жизни и здоровья обучающихся при взаимодействии с 
участниками образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определено 

учебным планом. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье», а также при изучении дисциплин: «Физиология человека и животных», 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Освоение дисциплины «Адап-
тационные ресурсы человека» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Микробиологии и вирусология», «Генетика человека». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Адаптационные ресурсы человека» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся  

Знать: требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности; сущность, 
назначение и особенности применения технологий ох-
раны жизни и здоровья обучающихся 
Уметь: анализировать организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательную среду, 
оценивая соблюдение требований и норм, связанных с 
охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя рис-
ки для жизни и здоровья обучающихся. 
Владеть: знаниями о закономерностях развития орга-
низма, требованиях и нормах к охране жизни и здоро-
вья школьников, рисках для их жизни и здоровья 

ПК-6 готовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательного 

Знать: понятия теоретические основы адаптации  ре-
сурсов человека, участники образовательных отноше-
ний, особенности педагогического общения,  основы 
организации работы в коллективе  



процесса Уметь: осуществлять диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к 
иным взглядам и точкам зрения.  
Владеть: коммуникативными навыками, способами ус-
тановления контактов и поддержания взаимодействия, 
обеспечивающими успешную работу в коллективе по 
вопросам адаптационных ресурсов человека. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Применение информационно-интерактивных технологий в образовании 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Применение информационно-интерактивных 

технологий в образовании» являются: 
• ознакомление с понятием "интерактивная технология обучения"; 
• ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей реализации интерак-
тивных технология обучения; 
• освоение навыков планирования и проведения проектов в школе; 
• формирование у обучающихся информационной культуры в условиях интеграции есте-
ственнонаучного и гуманитарного образования, создание системы знаний, умений и навы-
ков в области использования традиционных и инновационных средств педагогической 
деятельности, способов организации информационной образовательной среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Освоение данной дисциплины способствует успешному прохожде-
нию педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной атте-
стации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Применение информационно-интерактивных технологий в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 
 

Знать: основные современные методики и техноло-
гии организации образовательной деятельности и 
диагностики и оценивания образовательных резуль-
татов с неполной структурой.  
Уметь:  
подбирать отдельные комплексы методов, приемов, 
средств обучения, направленных на формирование 
образовательных результатов, их диагностику и 
оценку с учетом различных условий обучения.  
Владеть:  
отдельными приёмами их оптимизации методик и 
технологий организации образовательной и диагно-
стической деятельности  с учётом особенностей об-
разовательных программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
Мультимедиа-технологии в образовании 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мультимедиа-технологии в образовании» являют-

ся: 
● ознакомление с понятием "мультимедиа технологии обучения"; 
● ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей реализации инте-

рактивных технология обучения; 
● освоение навыков планирования и проведения проектов в школе; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению педагогиче-
ской практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Мультимедиа-технологии в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенции 

Содержание  
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-
ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью 
использовать 
современные 
методы и техно-
логии обучения 
и диагностики 

Знать: основные современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности и диагности-
ки и оценивания образовательных результатов с непол-
ной структурой. 
Уметь: подбирать отдельные комплексы методов, прие-
мов, средств обучения, направленных на формирование 
образовательных результатов, их диагностику и оценку с 
учетом различных условий обучения.  
Владеть: отдельными приёмами их оптимизации мето-
дик и технологий организации образовательной и диагно-
стической деятельности  с учётом особенностей образо-
вательных программ. 

 
 4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 
5. Разработчик: Карабут Н.В. старший преподаватель  кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
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