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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: Формирование у магистрантов целостного представления о 

современных  научных проблемах педагогики.  

Содержание дисциплины дает общее представление о специфике современной 

научной рациональности и постнеклассической науке, акцентирующих особый тип 

философско-методологической рефлексии; о структуре (основания науки, идеалы 

научности, научная картина мира), динамике (этапы развития), базовых тенденциях 

развития, основных проблемах общественных и гуманитарных наук, определяющих 

становление современного образа педагогики как социально-гуманитарной науки; о 

специфических чертах становящейся системы российского образования в контексте 

дискуссионных проблем ее модернизации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (16 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 8 часов; 

Практические занятия (семинары) – 8 часов; контроль – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования;  

рубежный контроль в виде тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре.  

 

Разработала профессор                 С.И. Колташ 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.2 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование основ методологической культуры магистра, 

что предполагает: 

знакомство с проблемным пространством методологии как отрасли научного 

знания и закономерностями научного познания как формы творческой деятельности, 

спецификой педагогического исследования;  

практическое освоение методологических характеристик педагогического 

исследования; 

осмысление учебной деятельности с позиций субъективно-объективного характера 

научного творчества.  

Содержание дисциплины предполагает знакомство со структурой научного 

знания, определение места общенаучной методологии и частно-научной методологии в 

научном знании, ее задач и функций, освоение логики проектирования и планирования 

педагогического исследования. В основе курса лежат современные представления о науке 

и ее методологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 10% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 4 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 4 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль – 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования;  

рубежный контроль в виде тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала профессор                 Н.П. Юдина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.3 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б3. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: способствовать рефлексии собственной профессиональной 

педагогической деятельности, обретению ее новых смыслов. 

Содержание дисциплины: В условиях модернизации образования педагогу 

необходима рефлексия оснований, сущности и способов реализации профессиональной 

педагогической деятельности, своей профессионально-педагогической позиции. Это 

требования является особо насущным по отношению к магистрантам, для которых 

профессиональное образование, в том числе, деятельность педагога профессионального 

образования является основным направление их образовательной магистерской 

программы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часа (10 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 30% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 4 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часов; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования;  

рубежный контроль в виде тестирования, 

промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре.  

 

Разработала профессор                 Н.П. Юдина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.4 «КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 

ПЕДАГОГА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень макгистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б4. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры личности в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.  

В задачи курса входит формирование у обучающихся таких навыков, как 

свободная ориентация в различных языковых ситуациях, выбор адекватного речевого 

поведения и речевых средств; создание связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового 

коллектива; нормативное употребление единиц различных языковых уровней. 

Содержание дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен овладеть основными понятиями курса, знать содержание лингвистических 

терминов; иметь представление о языковой норме, её роли в становлении и 

функционировании литературного языка; знать особенности речевого взаимодействия, 

основные единицы общения; иметь представление об основных лексико-грамматических 

разрядах слов и синтаксических единицах, об их основных грамматических категориях; 

знать особенности функционирования устной и письменной разновидностей 

литературного языка; владеть нормами современного русского литературного языка. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 4 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 4 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования;  

рубежный контроль в виде тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала доцент                  Е.В. Елисеева 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.5 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б5. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 
Цель дисциплины: Развитие необходимых магистру компетенций,  знаний, 

умений, навыков и опыта для управления гуманитарными системами. 

Содержание дисциплины: Освоение основ современной и классической теории 

управления. Развитие понимания роли и места менеджера в образовательном учреждении. 

Развитие мотивации к вырабатыванию необходимых менеджеру профессионально-

личностных качеств. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

Итоговый контроль в форме экзамена во 2 семестре.  

 

Разработала профессор                 Н.П. Юдина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.6 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б6. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины: содействовать становлению 

профессиональной компетентности магистранта через формирование целостного 

представления о роли информационных технологий в современной образовательной среде 

и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 

современными тенденциями в развитии информационных технологий; Технические и 

программные средства реализации информационных технологий; Информационные 

технологии документационного обеспечения; Технологии обработки информации, 

решение задач в электронных таблицах; Информационные технологии презентационной 

работы; Информационные технологии в издательской деятельности; Использование 

ЦОР; Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные 

сети; Социальные сети Интернет. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, учебные дискуссии, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала доцент                                     Н.П. Табачук 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.7 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б7. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Методики и иностранных языков» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: продолжает формировать владение иностранным языком, 

опираясь на умения и навыки, приобретенные в процессе изучения иностранного языка на 

ступени бакалавриата, при получении высшего образования в вузе, а также на базовые 

знания за курс средней школы.   

Содержание дисциплины: Владение иностранным языком является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки всех выпускников вуза. Курс иностранного языка 

является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образования. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, учебные дискуссии, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала доцент                               О.П. Бойченко 
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 БЛОК 2. ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.1 «ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии»  

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: углубление знаний обучающихся о происхождении растений, 

об основных этапах и направлениях эволюции растений, формирование понимания места 

растений в системе живой природы и роли в экосистемах планеты. 

Содержание дисциплины: Модуль 1. Эволюция водорослей. Возникновение 

эукариотов. Возникновение многоклеточности. Возникновение чередования поколений. 

Современная классификация водорослей.  Модуль 2. Эволюция наземных растений.  

Предки наземных растений. Происхождение вегетативных и генеративных органов. 

Микрофиллия и макрофиллия. Гаметофитная и спорофитная линии эволюции наземных 

растений. Споровые и семенные растения. Покрытосеменные растения – господствующая 

группа в современном растительном мире. Модуль 3. Практикум по эволюционной 

морфологии растений. Представители ведущих семейств флоры Дальнего Востока России 

(астровые, розоцветные, лютиковые, бобовые и др.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 14 часов, в т.ч. в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме экзамена в 3 семестре.  

 

Разработала профессор                           Д.Ю. Цыренова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.2 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНЫХ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратруры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: углубление знаний обучающихся о происхождении животных, 

об основных этапах и направлениях эволюции животных, формирование понимания места 

животных в системе живой природы и роли в экосистемах планеты. 

Содержание дисциплины: Модуль 1. Эволюция беспозвоночных. Возникновение 

одноклеточных. Теория эндосимбиогенеза. Возникновение полового процесса и мейоза. 

Типы питания. Органы движения. Возникновение многоклеточности. Двуслойные 

организмы: губки и кишечнополостные. Промежуточные организмы: гребневики. 

Трехслойные организмы: черви, моллюски, иглокожие. Эволюция кровеносной, нервной, 

выделительной и репродуктивной системы. Модуль 2. Эволюция позвоночных. 

Ланцетники. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Эволюция 

кровеносной, нервной, выделительной и репродуктивной системы. Модуль 3. 

Антропогенез.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 14 часов, в т.ч. в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме экзамена в 3 семестре.  

 

Разработала доцент                            Л.Т. Кутырева 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.3 «РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

, магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.3. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области  

биологии  размножения растений, применение полученных знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Половое размножение цветковых и голосеменных 

растений. Флоральный морфогенез. Спорогенез и гаметогенез. Опыление, прорастание 

пыльцы. Оплодотворение. Цветение. Фазы цветения. Индукция цветения. Яровизация и 

фотопериодизм, их физиолого-биохимическая природа. Гормоны цветения. Детерминация 

пола, физиологическая природа, регуляция соотношения половых форм в популяции. 

Семя. Семеноведение. Анатомия, физиология формирования и прорастания семян. Фазы 

развития плода и семени. Строение и классификация плодов и семян. Биохимия 

созревания и прорастания семян. Участие фитогормонов в прорастании семян. Покой 

семян. Методы ускоренного проращивания покоящихся семян.. Вегетативное 

размножение растений. Размножение клубнями. Клубнеобразование. Размножение 

луковицами. Размножение корневищами и усами. Размножение отводками и черенками. 

Регенерация у растений. Культура изолированных тканей и микроклональное 

размножение растений. Применение регуляторов роста в вегетативном размножении 

растений. Использование вегетативного размножения в растениеводстве. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 14 часов, в т.ч. в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме зачета в 3 семестре.  

 

Разработал доцент                           А.Ф. Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.4 «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.4. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

 Цель дисциплины: введение в теорию и практику психологического 

сопровождения в учреждения профессионального образования разного типа (НПО, СПО, 

ВПО). 

Содержание дисциплины: Дисциплина обеспечивает методологическую, 

теоретическую и практическую направленность деятельности, связанную с оказанием 

психологического сопровождения по проблемам психического развития, межличностных 

отношений, психологии обучения и воспитания в системе образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме, собеседования;  

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала доцент                            Н.П. Долгих 

 

 

 

 

 

 



 14 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.5 «ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.5. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: углубление знаний учащихся по психологии познавательных 

процессов с акцентом на специфику развития психики в условиях процесса обучения; 

развитие умений рефлексии и навыков диагностики познавательных процессов в условиях 

процесса обучения; развить готовность к переносу теоретических знаний курса в практику 

процесса обучения в сфере профессионального образования. 

Содержание дисциплины: Дисциплина обеспечивает методологическую, 

теоретическую и практическую направленность деятельности, связанную с оказанием 

психологического сопровождения по проблемам психического развития, межличностных 

отношений, психологии обучения и воспитания в системе образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме, собеседования;  

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 4 семестре.  

 

Разработала доцент                            Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.6 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ 

БИОЛОГИИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.6. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами и перспективными 

направлениями развития биологических наук (молекулярной биологии, генетики, 

биотехнологии, нейробиологии, эволюционного учения, экологии). 

Содержание дисциплины: Введение. Основные направления развития общей 

биологии в современном мире. План фундаментальных научных исследований РАН 2013-

2020 гг. Практическое значение биологческих наук в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине. Методологические основы постановки и разрешения актуальных 

проблем современной биологии. Современные методы исследования генома. Геном 

человека. Молекулярная природа наследственных заболеваний и современные подходы к 

их лечению. Проблемы биологической безопасности населения. Генные и клеточные 

биотехнологии в диагностике и терапии. Стволовые клетки и их использование. 

Актуальные проблемы психофизиологии. Проблемы старения и продолжительности 

жизни и поиск путей их разрешения. Современные подходы к изучению эволюции живых 

организмов. Антропогенные экосистемы. Биология и космонавтика.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 35% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 14 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа – 124 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена в 4 семестре.  
 

Разработала доцент                                         Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.7 «МИКРООРГАНИЗМЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ И 

ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.7. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

биотехнологии, изучение фундаментальных принципов и современных молекулярных 

методов создания и совершенствования биообъектов и промышленных биотехнологий, 

достижений биотехнологии в вопросах защиты окружающей среды для осуществления 

процесса обучения биологии в учреждениях системы общего образования. 

Содержание дисциплины: Основные принципы промышленного осуществления  

биотехнологических процессов. Получение и технологические принципы обеспечения 

сверхпродукции. Инженерная энзимология. Использование биохимической активности 

микроорганизмов в  промышленном производстве ряда экономически важных веществ: 

спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, уксуснокислое брожении. Биотехнология 

получения первичных метаболитов.Технология производства вторичных метаболитов. 

Экологическая биотехнология. Правовые и этические нормы, связанные с развитием 

современной биотехнологии и нанобиотехнологии. Защита окружающей среды: 

переработка отходов, контроль за патогенностью, деградация ксенобиотиков, 

бактериальное выщелачивание минерального сырья, повреждение микроорганизмами 

материалов и способы их защиты. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.  

 

Разработала доцент                                  Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.8 «АДАПТИВНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.8. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об изменениях 

физиологических функций при физических нагрузках динамического и статического 

характера (эндокринные функции, обмен веществ и энергии в мышцах и в организме в 

целом, деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхание, потребления кислорода 

организмом, показатели крови, температура тела и др.), биологических ритмах человека 

адаптации, акклиматизации, акклимации, резистентности организма. 

Содержание дисциплины связано с формированием интегрированных знаний о 

человеке с позиций функционирования организма в зависимости от условий внешней 

среды. Задачами дисциплины является формирование знаний о морфологических и 

функциональных особенностях организма человека как динамической функциональной 

системы во взаимосвязи с окружающей средой; представлений о механизмах и 

закономерностях адаптации организма человека к различным условиям жизни; знаний о 

здоровом образе жизни и факторах здоровья. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Практические занятия (семинары) –10 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамен в 4 семестре.  

 

Разработала доцент                                Т.В. Ядрищенская 

 

 

 



 18 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.9 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.9. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов совокупность знаний о 

физиологических основах приспособлений к природным факторам среды и к их сложному 

сочетанию в различных физико-географических условиях. 

Содержание дисциплины: Понятие об экологии человека, ее определение, цель, 

задачи, объект, предмет. Основы адаптивной физиологии. Классификация биоритмов и их 

влияние функционирование организма человека.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) –10 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамен в 3 семестре.  

 

Разработала доцент                                Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.10 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

В ВУЗЕ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.10. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействовать профессиональному самоопределению 

магистранта как преподавателя биологии высшей школы; организовать изучение 

особенностей методики и технологий организации образовательного процесса по биологии 

в высшей школе. 

Содержание дисциплины: История развития биологическое образование в вузах 

России. Стратегия высшего образования в России в XXI веке. Стандарт ФГОС ВО (2010 г.) 

3 и 3+.  Учебный план, рабочая программа биологической дисциплины для высшей школы. 

Формы обучения в высшей школе и их особенности при обучении биологии.  Контроль в 

образовательном процессе по биологии в высшей школе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часов (16 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) –12 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 124 часа. 

Контроль 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль  в форме творческого задания; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре, экзамена в 3 семестре.  

 

Разработала ст. преп.                                    Т.М. Трифонова 
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БЛОК 3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.1.1 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.1.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

изучения позвоночных животных Дальнего Востока. 

Содержание дисциплины: Позвоночные. Закономерности развития в процессе 

эволюции. Анамниа, Амниота. Систематика. Происхождение и филогенетические связи 

крупных таксономических групп. Надкласс Бесчелюстные. Особенности биологии и 

экологии систематических групп. Надкласс Рыбы. Систематика. Определение рыб 

бассейна Амура. Филогения. Особенности биологии и экологии  таксономических групп. 

Эволюция низших черепных. Надкласс Наземные позвоночные. Класс Земноводные. 

Систематика. Филогенетические связи. Отличительные признаки позвоночных животных 

группы Анамниа: круглоротые, рыбы, земноводные. Систематика. Стратегия сохранения. 

Филогенетические связи группы Амниота. Класс Пресмыкающиеся. Рептильные 

группы – наземные и водные: организация, систематика, филогения. Класс Птицы. 

Закономерности развития в процессе эволюции. Систематика. Филогенетические связи. 

Генезис. Класс Млекопитающие. Закономерности развития в процессе эволюции. 

Систематика. Филогения. Эволюция высших черепных. Фауна и население позвоночных 

животных Хабаровского края. Стратегия сохранения животного мира. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, учебные дискуссии, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) –8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного собеседования; 

промежуточный  контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала профессор                           В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.1.2 «ФАУНИСТИЧЕСКИЕ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с историей и современным этапом 

изучения животного мира на Дальнем Востоке России, а также формирование 

представлений о проблемах и концепциях современной зоологии и развитие у 

обучающихся исследовательских приемов познания животного мира. 

Содержание дисциплины: Модуль 1. История зоологических исследований. 

Модуль 2. Современные проблемы зоологии. Проблемы сохранения биоразнообразия 

животных. Структуру и уровни биоразнообразия. Таксономическое разнообразие, 

структура и основные закономерности. Экологическое разнообразие. Разнообразие 

ландшафтов. Природные феномены Дальнего Востока России. Основные причины 

сокращения биоразнообразия. Антропогенная трансформация. Основные направления 

природоохранной деятельности человека (создание ООПТ, Красных книг и т.д.). Модуль 

3. Методы и подходы исследования животных.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) –8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного собеседования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала профессор                           В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.2.1 «РЕГИОНАЛЬНАЯ БОТАНИКА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры),  

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: углубление знаний обучающихся о флоре и растительности 

Дальнего Востока России и Хабаровского края, применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Особенности флоры и растительности РДВ. 

Таксономический состав. Флорогенетический состав флоры. Географические элементы.  

Эколого-ценотические группы. Реликтовость и эндемизм флоры РДВ. Общая 

характеристика растительности РДВ. Основные типы растительности и их 

характеристика. Антропогенная  трансформация флоры ХК и проблемы охраны. 

Тенденции изменения флоры в связи с хозяйственной деятельностью человека. Редкие 

растения и проблемы их охраны. Принципы охраны биоразнообразия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) –8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного собеседования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала профессор                            Д.Ю. Цыренова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.2.2 «ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

Направление подготовки 

44.04.02 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с историей и современным этапом 

изучения растительного мира на Дальнем Востоке России, а также формирование 

представлений о проблемах и концепциях современной ботаники и развитие у 

обучающихся исследовательских приемов познания растительного мира. 

Содержание дисциплины: Модуль 1. История ботанических исследований на 

Дальнем Востоке России.  Исследования Атласова В.В., Крашенинникова С.П.,  

Миддендорфа А.Ф., Маака Р.К., Максимовича К.И., Комарова В.Л. и др.  

Модуль 2. Современные проблемы ботаники. Проблемы сохранения 

биоразнообразия растений. Структуру и уровни биоразнообразия.  Таксономическое 

разнообразие, структура и основные закономерности. Экологическое разнообразие. 

Разнообразие ландшафтов. Природные феномены Дальнего Востока России. Основные 

причины сокращения биоразнообразия. Антропогенная трансформация. Основные 

направления природоохранной деятельности человека (создание ООПТ, Красных книг и 

т.д.). Модуль 3. Методы и подходы исследования растений.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) –8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного собеседования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала профессор                            Д.Ю. Цыренова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.3.1 «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.3.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: расширение знаний об основных математических методов 

и умением использовать статистические методы при обработке и анализе биологических, 

экологических и других данных, получаемых на разных стадиях научных исследований, 

математического моделирования свойств объектов и процессов при решении прикладных 

и научных задач в разных областях биологии. 

Содержание дисциплины: Значение количественных методов в биологии. 

Основные понятия и термины биологической статистики: статистическая совокупность 

(генеральная, выборочная) и ей присущие свойства (характер распределения изучаемого 

явления; его средний уровень, разнообразие единиц наблюдения, взаимосвязь между 

изучаемыми признаками; репрезентативность признаков выборочной совокупности по 

отношению к генеральной), единица наблюдения, учетные признаки (количественные, 

атрибутивные, факторные, результативные). Статистические методы обработки 

результатов биологических исследований. Методы расчета обобщающих коэффициентов, 

характеризующих различные аспекты изучаемых признаков. Оценка достоверности 

результатов исследования. Методы оценки взаимодействия факторов. Статистические 

функции для определения характеристик положения случайной величины. Статистические 

функции табличного процессора MS Excel. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) –10 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.  

 

Разработала доцент                                          Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.3.2 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЗИЗА 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.3.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: расширение знаний об особенностях проведения 

биологических исследований и методах проведения биологического исследования.  

Содержание дисциплины: Методы биологических исследований: полевой, 

лабораторный и опытно-экспериментальный. Этапы биологического исследования: 1) 

Планирование исследования (выбор объекта исследования, формулировка цели, 

разработка задач, программы и плана исследования); 2) Статистическое наблюдение (сбор 

материала для его последующей статистической обработки); 3) Статистическая 

группировка и сводка материалов наблюдения. 4) Первичная статистическая обработка 

данных; 5) Научно-статистический анализ, графическое и литературное оформление 

результатов исследования. Составление программы и плана исследования: объект 

исследования, статистическая совокупность и ее структура, виды статистической 

совокупности (генеральная, выборочная), единица наблюдения, учетные признаки 

(количественные, атрибутивные, факторные, результативные), макеты статистических 

таблиц, виды статистических исследований (сплошное, выборочное), определение 

численности выборочной совокупности, способы отбора материала (случайный, 

механический, типический, серийный, комбинированный и др.). Статистическая 

группировка собранного материала, подготовка материалов для сводки, статистическая 

сводка, статистические таблицы, обработка данных с использованием современных 

математико-статистических методов и вычислительных средств.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) –10 часов, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Самостоятельная работа – 94 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.  

 

Разработала доцент                                          Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.4.1 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ВОЗРАСТНЫХ И 

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.4.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины - изучить теоретические основы дифференциальной 

психофизиологии, психофизиологические особенности индивидуальности, характера, 

способностей. 

Содержание дисциплины Теоретические основы дифференциальной 

психофизиологии. Структура индивидуальности и личности с точки зрения 

дифференциальной психологии и психофизиологии. Методы дифференциальной 

психофизиологии. Психофизиология функциональных состояний и стресса. 

Психофизиологические особенности младших школьников. Психофизиологические 

особенности подросткового периода. Психофизиологические особенности юношеского 

возраста. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часов (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамен в 3 семестре.  

 

Разработала доцент                                Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.4.2 «СРЕДА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение обучающихся  основными закономерностями и 

этапы онтогенеза человека, теоретическими основами и понятиями генетики, методами 

генетических исследований. 

Содержание дисциплины : Понятие онтогенетической изменчивости. Основные 

этапы онтогенеза человека. Модификационная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Классификация мутаций. Факторы, 

вызывающие мутации. Мутагенез и его виды. Понятие о моногенных и хромосомных 

заболеваниях. Понятие о мультифакторных (полигенных) заболеваниях, их особенности, 

профилактика.  Пихогенетика индивидуального развития человека. Основные модели 

индивидуального развития. Проблема биологического созревания и психического 

развития. Наследственность как фактор, типизирующий и индивидуализирующий 

развитие. Генетические и средовые факторы, обеспечивающие преемственность и 

гетерохронность развития. Оновы дизонтогенеза. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности. Неспособность к обучению. Генетика психических расстройств: 

маниакально- депрессивные психозы, шизофрения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часов (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (семинары) – 6 часов, в т.ч. в интерактивной форме 1 час; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамен в 3 семестре.  

 

Разработала доцент                                Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.5.1 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

 магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.5.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности по готовности проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения  биологии на профильном уровне обучения; 

создать условия для получения системы знаний о профилизации обучения биологии, 

методики создания программ элективных курсов и их реализации в профильных классах.  

Содержание дисциплины Понятие о профильном уровне обучения. Элективные 

курсы биологического содержания и их классификация. Требования к разработке 

программ и оснащения элективных курсов по биологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 25% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 12 часов, в т.ч. в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельная работа – 92 часа. 

Контроль 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль в форме творческого задания; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре, экзамена в 3 семестре.  

 

Разработала ст. преп.                                    Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.5.2 «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.5.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 
Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности по готовности проектировать содержание учебных дисциплин, 

контрольно-измерительных материалов с использованием информационных технологий   

Содержание дисциплины Дистанционное биологическое образование. Учебно-

методический комплекс для ДО биологии в вузе. Системы ДО: MOODLE и GEENIO. 

Сервисы для преподавателя Prezi.com, Web-2 для обучения в вузе. Использование блогов  

и мессенджеров в учебном процессе. Сервисы LearningApps и Tagxedo – Creator. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (12 

часов аудиторных занятий, в т.ч. 100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 12 часов, все –  в интерактивной форме; 

Самостоятельная работа – 92 часа. 

Контроль 4 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических занятий;  

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре, экзамена в 3 семестре.  

 

Разработала доцент                                 Н.П. Табачук 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.6.1 «ВЛИЯНИЕ МАКРО- И МИКРОНУТРИЕНТОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.6.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о причинах 

возникновения и возможностях предотвращения формирования дисфункциональных и 

дизадаптивных реакций пищевого статуса организма человека в зависимости от 

содержания макро- и микронутриентов в рационе питания в условиях биогеохимической 

провинции Хабаровского края. 

Содержание дисциплины. Основные характеристики абиотических и биотических 

средовых факторов Хабаровского края и г. Хабаровска, оказывающих положительное или 

негативное влияние на развитие организма человека. Основные направления и аспекты 

адаптации человека в окружающей среде. Воздействие поллютантов веществ 

антропогенного происхождения, загрязняющие среду обитания живых существ. 

Инверсионные изменения морфофизиологических характеристик под действием 

техногенного загрязнения окружающей среды. Основные признаки неблагоприятных 

изменений в организме. Методы биоэкологических исследований. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, творческие задания, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часов (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала доцент                             Т.В. Ядрищенская 

 

 

 

 



 31 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.6.2 «АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистрнатуры), 

магистерская программа «Биологическое образование» 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.6.2. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 
 

Цели  дисциплины. Целью дисциплины является получение интегрированных  

знаний о человеке с позиций функционирования организма в зависимости от условий 

внешней среды. Задачами дисциплины является формирование знаний о морфологических 

и функциональных особенностях организма человека как динамической функциональной 

системы во взаимосвязи с окружающей средой; представлений о механизмах и 

закономерностях адаптации организма человека к различным условиям жизни; знаний о 

здоровом образе жизни и факторах здоровья. 

Содержание дисциплины. Понятие об экологии человека, ее определение, цель, 

задачи, объект, предмет. Понятие «здоровья человека». Индивидуальное, общественное, 

профессиональное здоровье. Оценка мощности индивидуального здоровья. Критерии 

оценки здоровья населения. Урбанизация, урбоэкология и экология человека в городской 

среде. Факторы городской среды и основные проблемы, связанные с жизнедеятельностью 

людей в городе. Основные проблемы города. Экология жилища. Наркотические вещества 

и их влияние на здоровье человека. Влияние алкоголя и курения на здоровье человека и 

потомство. Основы экологической генетики. Основы адаптивной физиологии. 

Классификация биоритмов и их влияние функционирование организма человека.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия с использованием интерактивных форм, творческие задания, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часов (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. 50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (семинары) – 8 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа – 62 часа. 

Контроль 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала доцент                             Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.7.1 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО И ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование (уровень магистратуры)» 

магистерская программа: Биологическое образование 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.7.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Философии и социально-

гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ 

 

Цель дисциплины: овладение студентами знаний в области экологического права, в 

ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями прав 

природопользования, как одного из ведущих институтов нормативного регулирования 

общественных отношений. Познакомить с правотворческим и правоприменительным 

процессом, системой государственных органов, правами и свободами человека и 

гражданина в сфере экологического права для развития правосознания, правовой, 

профессиональной культуры студентов и, впоследствии - правопрофессиональной 

компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа 

социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Содержание дисциплины: включает в себя основы экологического права и базовую 

часть основ информационной безопасности, ключевые термины и понятия, применяемые 

в экологическом праве, изучение комплекса основных институтов права 

природопользования: водного, лесного, земельного, охраны окружающей природной 

среды и т.п. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. в интерактивной форме 50% часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 8 часов; 

Самостоятельная работа студента – 62 часа; контроль – 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета во 4 семестре. 

 

Разработал доцент                              В.В. Погарцев 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.7.2 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование (уровень магистратуры)» 

магистерская программа: Биологическое образование 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.7.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий общеуниверситетской кафедрой «Философии и социально-

гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ 

 

Цель дисциплины - овладение студентами знаний в области экологического права, 

в ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями прав 

природопользования, как одного из ведущих институтов нормативного регулирования 

общественных отношений. Познакомить с правотворческим и правоприменительным 

процессом, системой государственных органов, правами и свободами человека и 

гражданина в сфере экологического права для развития  правосознания, правовой, 

профессиональной культуры студентов и, впоследствии - правопрофессиональной 

компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа 

социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 

 

Содержание дисциплины: включает в себя основы права природопользования и 

охраны окружающей среды, ключевые термины и понятия, применяемые в экологическом 

праве, изучение комплекса основных институтов права природопользования: водного, 

лесного, земельного, охраны окружающей природной среды и т.п. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов 

аудиторных занятий, в т.ч. в интерактивной форме 50% часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 8 часов; 

Самостоятельная работа студента – 62 часа; 

Контроль – 2 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета во 4 семестре. 

 

Разработал доцент                              В.В. Погарцев 


