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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление об 

основных этапах всемирной истории и месте России в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся основных 

событий истории России в контексте мировой истории, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-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 (72 

часа аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Практические занятия (семинары) – 36 часов; контроль – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в виде контрольных работ. 

Итоговый контроль в форме экзамена в 1 семестре.  

 

Разработала доцент                                  Е.Г. Молчанова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б2 «ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.01. 05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины: формирование представлений о специфике философии как 

способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение 

базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Содержание дисциплины: Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Тема 2.  Исторические типы философии.  Философские традиции и современные 

дискуссии. Тема 1. Философская онтология. Тема 2. Теория познания. Тема 3. 

Философия и методология науки. Тема 4. Философская антропология. Тема 5. 

Социальная философия и философия истории. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

практические занятия (семинары) – 36 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, практических занятий, дискуссия, 

презентация, контрольная работа,  

рубежный контроль в виде контрольных тестов; 

 промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре. 

 

Разработала доцент                                             О.В. Удинкан 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

44.03.06 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Методики и иностранных языков» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины. Формирование общекультурных компетенции экологов 

через обучение практическому владению иностранным языком для использования его в 

общении и профессиональной деятельности при решении повседневных, деловых, 

научных, академических и культурных задач.  

Содержание дисциплины. Модуль 1 About Myself. Модуль 2 I study in 

Khabarovsk. Модуль 3 Welcome to Great Britain and Back to Russia. Модуль 4 My 

Hometown. Модуль 5 My Major. Модуль 6 My Major Abroad. Модуль 7 English for 

Specific Purposes. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: групповая дискуссия, проблемное 

обучение, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов: 

индивидуальные и общие домашние занятия, консультации очные групповые и 

индивидуальные, проекты, ролевая игра. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 ЗЕТ/252 часа (144 часов аудиторной 

работы). 
Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия – 126 часов, контроль – 18 часов.  

самостоятельная работа студента  - 108 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса;  

Рубежный контроль в форме теста;  

Промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр), экзамена (3 семестр). 
 

Разработала доцент                                         О.С. Подольская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.4 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки 

44.03.07 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Русского языка и издательского дела» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины – дать теоретические знания о закономерностях 

эффективной речевой деятельности педагога и сформировать соответствующие умения 

и навыки; ознакомление слушателей с основными идеями, принципами и правилами 

общей и профессиональной (педагогической) риторики, основами техники 

риторической аргументации и полемического мастерства, способами преодоления 

барьеров в педагогическом общении,  основными педагогическими речевыми жанрами, 

а также разными аспектами риторизации учебного процесса в высшей и средней школе, 

что даст возможность учителю и преподавателю строить обучение своему предмету на 

коммуникативной основе и эффективнее осуществлять воспитательную функцию. 

Содержание дисциплины Современная общая и педагогическая риторика. Речь 

и ее формы. Постулаты эффективного речевого общения. Речевая деятельность 

учителя. Стили педагогического общения. Этика и этикет в педагогическом общении. 

Культура речевой деятельности учителя: культура речи учителя; речевой поступок в 

педагогическом общении; коммуникативно-речевая активность учителя; роль 

интонации в педагогическом общении; учитель как коммуникативный лидер. 

Профессионально значимые речевые жанры: объяснительный монолог, сравнение в 

объяснительной речи, популяризация в объяснительной речи, рецензия в письменной 

речи учителя, педагогический диалог, дискуссия в деятельности учителя, требования к 

развернутым устным ответам учащихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).  

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины 

предусматривает формы и технологии организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов; 

Практические  занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме тестов; 

Рубежный контроль успеваемости в виде проверки самостоятельной работы; 

Промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

 

Разработала                          Н.В. Князева 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.5 «ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.08 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.5. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Физики» ТОГУ. 

  

Цель дисциплины: изучение физической природы аудио  и визуальной 

информации, методов их обработки и цифровых приборов записи, обработки и 

воспроизведения.   

Содержание дисциплины направлено на решение следующих задач:  

сформировать теоретическое понимание и навыки применения современной цифровой 

аппаратуры; познакомить с техническими характеристиками приборов; сформировать 

системный подход к обработке визуальной информации с помощью программных 

средств ЭВМ; сформировать навыки работы с современной цифровой аппаратурой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лабораторные работы – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчета по выполнению лабораторных работ,  

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработала доцент                                    Т.В. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.6 «НОРМАТИВНО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.05.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.6. 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами и 

отраслями права, как ведущего института нормативного регулирования общественных 

отношений и высшей ценности цивилизации, правотворческим и 

правоприменительным процессом, системой государственных органов, правами и 

свободами человека и гражданина, основными отраслями российского права для 

развития их правосознания, правовой, профессинальной культуры и, в последствии - 

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 теории государства и права, 

ключевые термины и понятия, применяемые в юриспруденции, изучение комплекса 

основных отраслей российского права: гражданского, административного, 

конституционного, трудового, семейного, уголовного, экологического, а также 

основные знания в сфере информационного права и защиты государственной тайны. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Практические занятия – 18 часов: 

Самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчета по выполнению практических работ,  

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре. 

 

Разработал доцент                                    Погарцев В.В. 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.7 «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

44.03.09 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.7. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Математики и информатики»  

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины: усвоение основных понятий, методов решения типовых 

задач по изучаемым разделам; приобретение студентами знаний и навыков в области 

информационной культуры, ознакомление с применением математических методов и 

технических средств обработки информации, системного применения средств 

информационной технологии для решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 

Дифференциальное и интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. 

Элементы теории вероятностей. Теоретические основы информатики Технические 

средства реализации информационных процессов Программные средства реализации 

информационных процессов.  Алгоритмизация и программирование.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные работы, домашние задание, презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; практические занятия – 18 часов; 

самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ, 

контрольной работы; рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (1 и 2 семестры).  

 

Разработала ст. преподаватель                      Ю.В. Жулидова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.8 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
44.03.10 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.8. 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины: раскрыть естественнонаучную картину мира как 

интегральный образ мира, созданный  на основе философской рефлексии и 

естественнонаучных знаний; сформировать целостное представление о материальном 

мире и его фундаментальных закономерностях и принципах; сформировать у студентов 

критическое научное мышление и социальную установку, нацеленную  на бережное, 

гармоничное отношение к природе и к человеку.   

Содержание дисциплины: Наука и ее роль в жизни общества. 

Естественнонаучная картина мира и ее отличие от научной картины мира в 

гуманитарных науках. Основные закономерности и тенденции развития естественных 

наук. Методы и формы научного познания. Развитие естествознания в эпоху 

античности, Средневековья и Возрождения. Зарождение и развитие классической 

науки. Научная революция на рубеже XIX – XX вв. Зарождение неклассической науки. 

Строение материального мира. Природа микромира. Основные закономерности и 

принципы квантовой механики. Мегамир в его многообразии и единстве. Проблема 

движения в классическом и современном естествознании. Развитие представлений о 

пространстве и времени. Происхождение и эволюция Вселенной. Происхождение 

жизни и эволюция живой природы. Происхождение и эволюция человека. Современная 

наука о сущности и истоках сознания. Проблемы генетики. Механизм воспроизводства 

жизни. Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика, ее основные идеи и 

принципы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Практические занятия – 18 часов: 

Самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выступления на семинарах,  

рубежный контроль в виде рефератов; 

промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре. 

 

Разработала доцент                                    Удинкан О.В. 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.9 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.9. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины. Формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в сфере 

профессиональной и интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных 

ориентаций, в обыденном существовании приобретенные знания, умения и навыки, 

позволяющие рассматривать  вопросы безопасности в качестве приоритетных. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы БЖ. Объект, предмет, 

методология, теория и практика БЖ. Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные ситуации,  их сущность, 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера  и защита от них. 

Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). ГО в мирное и военное время. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения БЖ. 

Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

практические занятия (семинары) – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;  

рубежный контроль в виде контрольных тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре. 

 

Разработал проф.                                    В. Д. Васильев 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.10 «ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.10. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории 

инклюзивного   образования, понятийным аппаратом, научными и методологическими 

положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об инклюзивном 

образовании как важном социокультурном феномене  образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

концептуальными основами инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями. Внедрение инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательные учреждения: перспективы и проблемы. Методические 

рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов и решение 

проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических заданий); интерактивные 

технологии (организация групповых дискуссий; работа по подгруппам); 

информационно-коммуникативные технологии (занятия с использованием 

мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением видеоматериалов); 

активные технологии (работа с опорными конспектами первоисточников; подготовка и 

презентация докладов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них  

36 аудиторных часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в виде зачета в 5 семестре. 

 

Разработала доцент                                        Л.Н. Блинова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.11 «ПЕДАГОГИКА» 

Направление подготовки 

44.03.11 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.11. 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

Цели дисциплины: подготовка обучающихся к осмыслению актуальных 

проблем общего образования; осуществлению процесса воспитания и образования в 

образовательных учреждениях.  

Содержание дисциплины. Педагогика как наука, ее объект. Основные 

категории педагогики. Образование и педагогический процесс. Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре образовательного процесса. Базовые теории 

воспитания и развития личности. Коллектив как субъект и объект воспитания. 

Технология КТД. Воспитание ребенка в семье. Процесс обучения в системе 

образовательного процесса, его элементы и структура.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность 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); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, дискуссия, ситуационные задачи; студента, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12ЕТ/432 часа (252 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 72 часа; 

практические занятия – 144 часа; контроль – 36 часов. 

самостоятельная работа студентов – 198 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;  

рубежный контроль в виде решения ситуационных задач; 

 промежуточный контроль в форме зачета (1 и 3 семестры), экзамена (2 и 4 семестры). 

 

Разработала доцент                     С.В. Шедина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.12«ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.12 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б12 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Психологии» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции бакалавра 

педагогического образования в области психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: психологией 

человека: уровни развития человека; индивидуальные типологические особенности 

человека; характеристика познавательных процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность 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); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели 

учебно-познавательной деятельности студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

10 ЗЕТ/360 часов, из них 198 аудиторных часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часа; 

практические занятия 108 часов;  контроля – 36 часов. 

самостоятельная работа студентов 162 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, текущего 

тестирования, творческих заданий, решения практических задач; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта в 1 и 2  семестрах; 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала доцент              Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.13«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДИКУ 

ОБУЧЕНИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.13 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

программа академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.13 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

Цели дисциплины. Дисциплина «Введение в теорию и методику обучения» 

является начальным звеном в профессиональной подготовке специалиста и направлена 

на ознакомление студентов с педагогическими, дидактическими и методическими 

основами обучения предмету «Биология» в составе естественнонаучного цикла и 

создание условий для формирования у студентов первоначальных представлений об 

истории становления методики обучения.  

Содержание дисциплины. Учебно-воспитательное значение школьного курса 

биологии в системе общего образования. Методология теории и методики обучения 

биологии. Закономерности и принципы методики обучения биологии. Создание 

научно-методической основы школьного биологического образования на основе теории 

развития биологических понятий в конце 50 гг. ХХ в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часов (90 

часа аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Практические работы  – 36 часов; контроль – 36 часов. 

Самостоятельная работа – 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 

Рубежный контроль в форме тестирования; 

Итоговый контроль в форме экзамена в 4 семестре. 

 

Разработала доцент                                      Т.М.Трифонова  
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.14«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.14 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: заключается в создании условий для осмысления научных 

основ исследовательской деятельности студентов и формирования готовности 

осуществлять самостоятельно исследование и руководить учебными исследованиями 

школьников. 

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания (биология, химия)» и 

является основой для осуществления квалификационной работы в процессе освоения 

образовательной программы. Его составляют положения общенаучной и 

педагогической методологии и дидактики. Рассматриваются понятия:  исследование, 

учебное исследование, исследовательское обучение, научный аппарат исследования; 

осваиваются способы планирования исследовательской работы и исследовательских 

объединений школьников – кружков. Факультативов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу. Занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов, из 

них 54 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, контрольной работы, 

теста; 

рубежный контроль в виде защиты проектов; 

промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала проф.             Н.П.Юдина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.15 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.Б15. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины - изучение жизнедеятельности целостного организма и 

отдельных его систем в различные периоды онтогенетического развития, его 

взаимодействие с окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что 

в основе обучения и воспитания школьников лежат особенности 

морфофизиологического развития детей в различные сроки онтогенеза. Поставленные 

цели являются неотъемлемым условием повышения качества подготовки молодых 

специалистов для работы с детьми и подростками.  

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся возрастных 

особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма, 

закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование 

организма как единого целого. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность 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); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК – 6); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

 дидактические технологии; технологии проектно-созидательного обучения; 

модельный метод обучения; дистанционное обучение; компьютерные технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (36 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия – 18 часов;  

самостоятельная работа – 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования, микро-

диктантов; 

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре. 

 

Разработала доцент                      Ищенко А.Р. 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.16 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б16. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Физического воспитания и спорта» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины. Понимание роли физической культуры и развития личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; воспитание потребности в 

физическом самосовершенствовании и самовоспитании; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, повышение физической и 

умственной работоспособности; приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание дисциплины. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Тема 2. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. Тема 3. Основы здорового образа жизни. Особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.  Тема 

4. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма. 

Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения 

дисциплины: 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия  328 часов;  

 

 

Разработал проф.                                                   В.П. Каргаполов 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.17 «ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.17. 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 

основных событиях истории российского Дальнего Востока в контексте российской и 

мировой истории, а также провести всесторонний анализ особенностей 

экономического, социального и культурного развития региона. Изучение и анализ 

современных региональных социально-экономических и политических процессов 

позволит сформировать у будущих специалистов понимание особенностей, 

специфики и перспектив развития региона.  

Содержание дисциплины: в процессе изучения данного курса 

рассматривается широкий круг вопросов, связанных с историей открытия, изучения, 

присоединения, освоения и развития дальневосточных земель Россией. Значительное 

внимание уделяется  истории русских географических открытий, положению 

коренного населения региона. Одной из главных задач курса является изучение 

основных событий истории российского Дальнего Востока в контексте российской и 

мировой истории, а также всесторонний анализ особенностей экономического, 

социального и культурного развития региона. Особое внимание будет уделено 

современным региональным социально-экономическим и политическим процессам, 

месту региона в геополитических стратегиях России и стран АТР.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия с 

использованием интерактивных форм (круглых столов, диспутов, ролевых игр, 

викторин  и т. д.), самостоятельная работа студентов, консультации, контрольные 

работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов 

аудиторной работы). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия –  18 часов;  

Практические занятия – 18 часов;  

Самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр).  

 

Разработала доцент                           Е.Г. Молчанова 
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АННОТАЦИЯ РПД  Б1. Б.18 «МИРОВОЗРЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.18 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и 

социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ. 
 

Цели дисциплины – систематическое изложение методологических и 

праксеологических основ теории мировоззрения в контекстах образования; выработка 

навыков мировоззренческой ориентации межличностной коммуникации, в том числе, 

педагогического труда. 

Содержание дисциплины. Базовые смыслы и понятия дисциплины; сущностное 

содержание мировоззрения личностного сознания и социума; структура мировоззрения; 

диалектика функционирования  и трансформации мировоззренческих форм и в 

контекстах образования; конструирование толерантных мировоззренческих моделей 

образовательного процесса; навыки толерантности мировоззренческой коммуникации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов 

аудиторной работы). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Лекционные занятия –  18 часов;  

Практические занятия – 18 часов;  

Самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр).  
 

Разработала профессор                            М.П. Арутюнян 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.19 «ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.19  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Методики и иностранных языков» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины - познакомить с понятием и видами перевода;  

функциональными стилями; трудностями перевода; с необходимостью учета 

межкультурных различий при переводе; с требованиями к переводу и вооружить 

соответствующими терминами, чтобы овладение техникой перевода проходило 

осознанно. Развить умение анализировать различные элементы текста. 

Содержание дисциплины Перевод как особый вид коммуникации. Беседа о 

роли перевода для человечества, о практической пользе владения навыками перевода 

для специалистов, о сходстве и различии родного и иностранного языков, об 

особенностях межкультурной коммуникации и о роли развития переводческой 

компетенции. Общие сведения о функциональных стилях. Анализ лексики и 

грамматической структуры отрывков  текстов различных стилей. Особенности научно-

популярного и научного стилей: информационная функция научной литературы, 

лексические и грамматические особенности. Типичные ошибки при переводе. 

Определение причины искажений при переводе. Интернациональная лексика. Ложные 

друзья переводчика. Американизмы. Машинный перевод. Обработка текста машинного 

перевода. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: групповая дискуссия, проблемное 

обучение, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов: 

индивидуальные и общие домашние занятия, консультации очные групповые и 

индивидуальные, проекты, ролевая игра. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов 

аудиторной работы). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Практические занятия – 36 часов;  

Самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашних заданий, участия в 

дискуссии, ролевой игре и разборе конкретных ситуаций. 

рубежный контроль в выполнении проекта;  

промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

 

Разработала доцент                      О.С. Подольская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.20 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б.20  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов по теории и практике применения 

различных программных продуктов (универсальных и специализированных) в  сфере 

образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

дидактическими возможностями универсальных и профессиональных программных 

продуктов, вопросы создания электронных учебных наглядных материалов с 

помощью универсальных программных продуктов, методы грамотного оформления 

электронных и печатных текстов профессионального назначения и приемы 

разработки обучающих презентаций, наглядных электронных обучающих материалов, 

интерактивных обучающих  упражнений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, лабораторные работы, домашние задание, презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные работы – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ, 

контрольной работы;  

рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр).  
 

Разработала ст. преподаватель                                   Е.А. Редько 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.1 «БОТАНИКА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

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. 

 

Цели дисциплины: формировать современные научные представления о 

внешнем и внутреннем строении, об особенностях воспроизведения и онтогенеза, 

расселения и экологии растений; о разнообразии и принципах классификации растений 

и грибов; изучение основных систематических групп растений и грибов; применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины. Модуль 1. Анатомия растений. Модуль 2. 

Морфология растений. Модуль 3. Систематика растений. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация, 

тестирование. 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 11 ЗЕТ/396 часов 

(252 часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 54 часа; 

лабораторные занятия – 180 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа – 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и 

индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в виде компьютерного тестирования; 

итоговый контроль в форме экзамена (1 семестр), зачета (2 семестр), дифф. зачета (3 

семестр). 

 

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

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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 - формирование систематизированных  знаний  в  области 

изучения животных и воспитание профессиональной ответственности, трудолюбия, 

стремления к совершенствованию в профессии, развития творческого мышления и 

общего профессионального и культурного уровня обучающихся.   

Содержание дисциплины. Модуль 1. Зоология беспозвоночных. Модуль 2. 

Зоология позвоночных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы  по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

Перечень образовательных технологий:  

Лекции и практические (лабораторные) занятия с использованием 

интерактивных форм, коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 11 ЗЕТ/396 часов 

(216 часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции - 72 часа; 

Лабораторные (практические) занятия – 126 часов; контроль – 18 часов. 

Самостоятельная работа - 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и собеседования по 

выполнению лабораторно-практических занятий; 

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

итоговый контроль в форме экзамена (1 семестр), зачета (2 и 4 семестры), д.зачет (3 

семестр). 

 

Разработала профессор                        В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.3 «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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 

микробиологии, применение полученных знаний, умений и навыков в решении 

профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, цели и задачи микробиологии. 

Место микробиологии в системе наук. Таксономическое разнообразие 

микроорганизмов. Роль в биосфере и деятельности человека. Прокариоты. Строение 

прокариотической клетки. Рост и размножение бактерий. Культивирование 

микроорганизмов. Проблемы систематики прокариот. Группы эубактерий.  Группа 

архей, общая характеристика, отличия от эубактерий. Метаболизм прокариот. Группы 

бактерий по типу питания:фотолитоавтотрофы, фотоорганоавтотрофы, 

хемолитоавтотрофы, хемоорганогетеротрофы. Энергетические ресурсы прокариотной 

клетки. Брожение. Аэробное и анаэробное дыхание. Фотосинтез. Хемосинтез. Азотный 

обмен. Синтез биополимеров. Прокариоты и окружающая среда. Биогеохимическая 

деятельность микроорганизмов. Бактериальные болезни и их профилактика. Участие 

прокариот в круговороте веществ. Неклеточные формы жизни. Структурная 

организация, химический состав и размножение вирусов. Теории происхождения 

вирусов. Вирусные болезни и их профилактика. Культивирование вирусов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК – 1) 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4) 

Перечень образовательных технологий: лекции и лабораторные занятия с 

использованием интерактивных форм, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  3 ЗЕТ/108 часов (54 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 18 часов; 

лабораторные занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа - 54 часа 

курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

итоговый контроль в форме  зачета в 5 семестре 

 

Разработал доцент                                    А.Ф. Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.4 «ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ 

ЭМБРИОЛОГИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: получение знаний об общих закономерностях развития, 

строения и функциях клеток и структурно-клеточных ансамблей, знаний об основных 

этапах эмбрионального развития анамний и амниот; особенностях эмбрионального 

развития человека; особенностях морфофункциональной тканевой организации, 

развитии и регенерации тканей человека, об основных методах цитологического 

исследования и овладение навыками самостоятельного исследования. 

Содержание дисциплины. Модуль 1. Цитология. Основные положения 

клеточной теории. Строение и функции органоидов клетки. Жизненный цикл клетки. 

Модуль 2. Гистология. Учение о тканях. Развитие тканей в фило- и онтогенезе. Модуль 

3. Эмбриология. Эмбриогенез человека. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

          готовность реализовывать образовательные программы  по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

          способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часов (126 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 54 часа; 

лабораторные занятия – 54 часов; контроль – 18 часов; 

самостоятельная работа – 90 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и 

индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в виде компьютерного тестирования; 

итоговый контроль в форме зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр). 

 

Разработала доцент                        Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.5 «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель освоения дисциплины - формирование систематизированных знаний в 

области физиологии растений, применение полученных знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач.  

Содержание дисциплины. Введение. Краткая история развития физиологии 

растений в мировой и российской науке. Задачи, методы, роль в  подготовке учителя 

биологии, химии. Физиология растительной клетки. Водный обмен клетки и 

интактного растения. Осмос. Фотосинтез, его типы. Дыхание растений как источник 

энергии и ассимилятов. Окислительное фосфорилирование. Минеральное питание. 

Макро и микроэлементы. Транспорт ионов через мембрану. Онтогенез клетки. 

Тотипотентность. Фитогормоны, механизм их действия. Рост. Культура изолированных 

тканей. Фитохром. Периодичность роста. Покой семян, почек. Движение растений. 

Физиология развития. Цветение, яровизация. Интеграция физиологических процессов в 

растении и ее связь с продуктивностью. Транспорт веществ в растении. Устойчивость 

растений к неблагоприятным условиям. Стресс и стрессоры. Различные виды 

устойчивости. Механизмы адаптации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:      

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с  требованиями образовательных стандартов (ПК – 1);  

способность использовать возможности образовательной среды для достижения  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа  студентов, консультации. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  6 ЗЕТ/ 216 час. (108 часов аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции -  36 часов; 

лабораторные работы 72 часа; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа -  90 часов  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды  контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования по результатам 

выполнения лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

итоговый контроль в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр). 

 

Разработал доцент                                    А.Ф. Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.6 «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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. 

 

Цели дисциплины. Дать обучающимся основные теоретические знания и 

практические навыки в области основных разделов сельского хозяйства и экологии 

сельскохозяйственных производств на основе достижений современной биологической 

науки; сформировать агро-экологические, психолого-педагогические  умения и навыки, 

необходимые в учебно-воспитательной работе и для организации натуралистической, 

опытнической, природоохранной, профориентационной работы с детьми. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

биологическими особенностями основных полевых, плодовых и ягодных культур, а 

также технологиями их выращивания на пришкольном участке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

учебные дискуссии, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часов (108 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 36 часов; 

Лабораторные занятия – 72 часа; 

Самостоятельная работа – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 

Рубежный контроль в форме контрольной работы; 

Итоговый контроль в форме зачета в 6 семестре, экзамена в 7 семестре. 

 

Разработала ст. преподаватель                  Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.7 «АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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. 

 

Цели дисциплины –  знакомство со строением тела человека, его систем и 

органов с позиции современной функциональной анатомии, познание закономерностей 

роста и развития функциональных систем, их возрастных особенностей; формирования 

научного мировоззрения, умение использовать анатомические знания в широком 

контексте наук о человеке в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Cодержание дисциплины. Опорно-двигательный аппарат. Внутренние органы. 

Нервная система. Сердечно-сосудистая система: система верхней и нижней полых вен. 

Лимфатическая система. Спинномозговые нервы. Черепные нервы. Вегетативная 

нервная система. Кожа. Филогенез органов и систем человека. Факторы внешней среды 

и анатомическая изменчивость 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного  процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:6 ЗЕТ/ 216 часов (126 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 36 часов; 

Лабораторные занятия – 72 часа; контроль – 18 часов 

Самостоятельна работа – 90 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

Рубежный контроль в виде контрольных работ. 

Промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр), зачет (7 семестр).  

 

Разработала доцент кафедры                                  С.В. Рубес 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.8 «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профиль – Биология. Биология. География 

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  – получение знаний о процессах функционирования 

организма и отдельных его систем, осмысление физиологических механизмов, 

обеспечивающих работу организма человека; приобретение умений и практических 

навыков физиологических исследований.  

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих 

механизмы физиологических процессов, особенности взаимодействия организма и 

среды, проблемы адаптации организма к различным условиям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4).    

Перечень образовательных технологий: 

дидактические технологии; технологии проектно-созидательного обучения; 

модельный метод обучения; дистанционное обучение (выполнение заданий по 

индивидуальному расписанию и плану с отчетом по Интернету); компьютерные 

технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часа (82 

час аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции – 32 часов; 

лабораторные занятия – 64 часа, контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа – 102 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения 

лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

итоговый контроль в форме зачета (7 семестр), экзамена (8 семестр). 

 

Разработала доцент            Ищенко А.Р. 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.9 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

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. 

 

Цели  дисциплины. Дисциплина «Психофизиология» формирует знания о 

физиологических основах психической деятельности (памяти, мышления, речи, 

сознания, внимания, ориентировочно-исследовательской деятельности; 

функционального состояния организма; психофизиологических факторах 

работоспособности, трудовой деятельности и профессионального отбора);  

закономерностях функционирования психики человека на разных этапах онтогенеза.  

Содержание дисциплины. Определение и предмет психофизиологии. 

Системный подход к проблеме индивидуальности. Структура индивидуальности и 

межуровневые связи. Нейрофизиологические основы психической деятельности. 

Понятие функционального состояния. Сон и сновидения. Виды сна. Стадии сна. Теории 

сна. Стресс и его виды. Определение внимания. Характеристика и виды внимания. 

Модально-специфические виды памяти.  Теория физиологических основ памяти: 

синаптическая теория, реверберационная теория памяти. Нейронные модели памяти. 

Нейрофизиологические механизмы научения. Психофизиологические основы видов 

мышления. Психофизиология сознания и бессознательного. Концепция свойств 

нервной системы. Методическое обеспечение психофизиологического аспекта 

прикладных исследований. Психофизиология профессионального отбора и 

профпригодности. Психофизиология сенсорных систем. Психофизиологические 

особенности детей и подростков. Психофизиологические механизмы дизонтогенеза, 

неспособности к обучению. 

            Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

 Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов с использованием электронной 

системы дистанционного обучения, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 12 часов; 

Лабораторные занятия – 24 часа; 

Самостоятельная работа – 36 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, собеседования; 

промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре. 

 

Разработала доцент                                  Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.10 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

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. 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся системных базисных знаний 

основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем). 

Содержание дисциплины. Место экологии в системе биологических наук. 

Краткая история развития экологии. Среда обитания и механизмы адаптации к ней 

живых организмов. Способы классификации экологических факторов.  Механизмы 

адаптации живых организмов к различным экологическим факторам.  Количественная 

оценка экологических факторов. Среды жизни на Земле и адаптации к ним организмов. 

Популяция как биологическая система. Демографическая структура популяций. 

Динамические характеристики популяций. Разнообразие форм взаимодействий 

популяций, примеры их классификаций. Сообщества и экосистемы. Принципиальные 

черты надорганизменных объединений. Характеристика сообщества. Типы связей в 

биоценозах. Концепция экологической ниши. Понятие экосистемы и биогеоценоза. 

Динамика экосистем.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной 

работы, защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена (9 семестр). 

 

Разработала доцент                                     Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.11 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.11 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных  знаний  в  области  

молекулярной биологии.   

Содержание дисциплины. Предмет и методы молекулярной биологии. 

Структура, функции и динамика белков. Структура и функции нуклеиновых кислот. 

Геномика. Структура генома вирусов и фагов. Геном прокариот. Геномы эукариотов. 

Геном человека. Эволюция генов. Молекулярное клонирование. Разработка метода 

рекомбинантных ДНК как основы генетической инженерии (П. Берг и сотр.). 

Биохимические основы матричных синтезов. Молекулярные механизмы репликации, 

репарации и рекомбинации. Транскрипция у про- и эукариот. Трансляция – биосинтез 

белка. Перспективные направления исследований 

            Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной 

работы, защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр). 

 

Разработала доцент                                    Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.12 «ГЕНЕТИКА С ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.12 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели  дисциплины. Формирование систематизированных  знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости на базе современных достижений 

науки. Задачами  дисциплины являются  ознакомление  студентов с основными 

положениями классической и современной генетики и селекции с учетом достижений 

общей, частной и молекулярной генетики, генетики человека. 

Содержание дисциплины. Генетика как наука. Методы генетических 

исследований. Направления генетики и практическое значение. Основные положения и 

закономерности наследственности и изменчивости в  современной генетике. 

Молекулярные и цитологические механизмы хранения и передачи генетической 

информации. Методы изучения, проблемы  медицинской генетики Генетические 

основы онтогенеза. Генетический полиморфизм в популяциях. Генетические основы 

селекции. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов с использованием электронной 

системы дистанционного обучения, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 час. (90 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 26 часов; 

Лабораторные занятия – 64 часа; 

самостоятельная работа – 126 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, собеседования; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр), экзамена (9 семестр). 

 

Разработала доцент                                   Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.13 «ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.13 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

теории эволюции и интегрирование полученных ранее биологических знаний в 

целостную картину развития органического мира. 

Содержание дисциплины. 1. История развития эволюционных взглядов. 2. 

Микроэволюция. 3. Макроэволюция. 4. Современные направления развития 

эволюционного учения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4).     

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (54 

часа аудиторных занятий).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 18 часов; 

практические занятия – 36 часов;  

самостоятельная работа – 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения практических 

работ; 

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

итоговый контроль в форме экзамена (10 семестр). 

 

Разработала доцент                    Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.14 «БИОГЕОГРАФИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.14 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины: создание у студентов основополагающего уровня знаний, 

умений и навыков об основных этапах и тенденциях развития и закономерностях 

распределения растений и животных на планете Земля; дать представление о 

закономерностях распределения биоресурсов на планете и в Дальневосточном регионе; 

показать важность  регионального подхода в решении биогеографических проблем 

Дальневосточного Федерального округа. 

Содержание дисциплины. Введение. Биоразнообразие растительного и 

животного мира. Учение о фауне и флоре, растительном покрове и животном 

населении. Основные понятия об ареалогии. Хорология. Флористическое и 

фаунистическое районирование планеты.  Зональные биомы. Характеристика биомов 

гор. Островная  биогеография. Понятия о районировании Мирового океана. Система 

создания ООПТ для сохранения биоразнообразия. Проблемы сохранения, 

инвентаризации и реконструкции флоры и фауны.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  практические работы, презентации, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (54 

часа аудиторных занятий).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 18 часов; 

практические занятия – 36 часов;  

самостоятельная работа – 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения практических 

работ; 

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала проф.                              В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.15 «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.15 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: заложение основы географического образования в области 

физической географии и геоэкологии. 

Содержание дисциплины. Земля во Вселенной. Солнечная система. Фигура и 

размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Атмосфера, ее состав и строение. Климат. 

Гидросфера и ее строение. Мировой океан − главная составная часть гидросферы. 

Водные объекты суши. Рельеф Земли. Рельефообразование. Процессы 

рельефообразования.  Факторы рельефообразования. Генетическая классификация 

форм рельефа. Планетарный рельеф Земли. Основные типы морфоструктур: равнины и 

горы. Биосфера, ее границы, состав и строение. Географическая оболочка, ее границы, 

строение и качественное своеобразие. Закономерности географической оболочки.  

Географическая среда и общество, роль географической среды в его развитии; влияние 

общества на географическую среду. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов с использованием электронной 

системы дистанционного обучения, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часов (90 часов 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 36 часов; 

Лабораторные занятия – 54 часа; 

Самостоятельная работа – 126 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, собеседования; 

промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр), д. зачета  (3 семестр). 

 

Разработала доцент                       Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.16 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География  

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.16 

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 

для осуществления процесса обучения биологии в учреждениях системы общего 

образования. 

 Содержание дисциплины. Основные принципы промышленного 

осуществления биотехнологических процессов. Сырьевая база современной 

биотехнологии. Получение и технологические принципы обеспечения сверхпродукции.        

Инженерная энзимология. Пути решения экологических проблем промышленной 

биотехнологии. Использование биохимической активности микроорганизмов в  

промышленном производстве ряда экономически важных веществ. Спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое и уксуснокислое брожение.  Биотехнология получения 

первичных метаболитов. Технология производства вторичных метаболитов. Методы 

клеточной и  генной  и инженерии. Получение трансгенных растений. Клональное 

размножение животных и человека. Экологическая биотехнология.  Правовые и 

этические нормы, связанные с развитием современной биотехнологии и 

нанобиотехнологии. Защита окружающей среды: переработка отходов, контроль за 

патогенностью, деградация ксенобиотиков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часа; 

лабораторные и практические занятия – 24 часа; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной 

работы, защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета (9 семестр). 

 

Разработала доцент                                     Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.17 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Биология. География 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.17 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – обучение студентов педагогическим, дидактическим и 

методическим основам обучения предмету «Биология» и создание условий для 

формирования у студентов социально-профессиональных функции учителя биологии.  

Содержание дисциплины. Система форм организации обучения биологии. 

Уроки биологии. Экскурсии по биологии, их классификация. Домашняя и внеурочная 

работы по биологии. Средства обучения биологии. Материальная база обучения 

биологии. Методика обучения раздела «Биология 5-6: Бактерии. Грибы. Растения». 

Методика обучения раздела «Биология -7 Животные». Методика обучения раздела 

«Биология – 8. Человек и его здоровье». Методика обучения разделов «Основы общей 

биологии-9», «Общая биология -10,11». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часов (126 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 36 часов; 

Лабораторные занятия – 72 часа; контроль – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий; 

Рубежный контроль в форме тестирования; 

Промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

Курсовая работа в 7 семестре. 

 

Разработала доцент                        Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.18 «КАРТОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ 

ТОПОГРАФИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.18 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели  дисциплины – овладение основами картографических знаний; 

овладение картографическим методом исследования; научить студентов пониманию 

географических карт и способам их построения и использования; формирование 

единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Содержание дисциплины. Общее сведения о географической карте. 

Топографи- ческая карта и ее использование. Съемки местности. Математическая 

основа мелкомасштабных карт. Картографическая генерализация. Надписи. 

Общегеографические карты. Тематические карты. Геоинформационное 

картографирование. История географической карты. Картографический метод 

исследования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (90 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов; 

лабораторные и практические занятия – 54 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания, защиты 

лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

 

Разработала доцент                             Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.19 «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  

МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.19 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение знаниями о сочетании компонентов геосфер в 

границах материков и океанов; овладение способами географического анализа физико-

географического страноведения; формирование единого географического взгляда на 

природу материков и океанов; развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Введение. Мировой океан. Тихий океан. 

Атлантический океан. Индийский океан. Северный Ледовитый океан. Природное 

районирование океанов.Евразия. Северная Америка. Южная Америка. Африка. 

Австралия. Антарктида. Природное районирование материков. История исследования. 

Природные особенности материков (геологическое, тектоническое строение, рельеф, 

климатические особенности, внутренние воды, почвенно-растительный покров и 

животный мир). Человек на материке. Экологические проблемы материков и океанов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7ЗЕТ/252 часа (144 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов; 

лабораторные и практические занятия – 90 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания, защиты 

практических работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр); 

курсовая работа в 3 семестре. 

 

Разработала доцент                             Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.20 «ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ  

С ОСНОВАМИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.20 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение теоретическими основами географии почв с 

основами почвоведения; формирование географической картины мира; развитие 

способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. История становления почвоведения как науки.  

Факторы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства. Процессы и режимы 

почвообразования. Классификация и систематика почв. История развития географии 

почв. Факторы дифференциации и структура почвенного покрова. Почвы и структуры 

почвенного покрова планеты.  Почвенные ресурсы  России и мира. Деградация и 

охрана почвенного покрова. Экологические функции почв. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (90 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 54 часа; контроль – 18 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания, защиты 

лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (4 семестр). 

 

Разработала доцент                             Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.21 «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.21 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение основами физической географии России и 

расширение знаний по физической географии; закрепление навыков физико-

географического анализа территорий; формирование единой географической картины 

мира; развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Географическое положение и состав территории 

России. Границы. Тектоническое строение и рельеф, полезные ископаемые. 

Формирование климата и климатические различия, агроклиматические ресурсы. Типы 

внутренних вод, водные ресурсы. Почвы, органический мир, земельные и 

биологические ресурсы. Экологические проблемы и типы охраняемых природных 

территорий.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 72 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания, защиты 

лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр). 

 

Разработала доцент                                         Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.22 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.22 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – сформировать представления о месте и роли России в 

геополитических и геоэкономических процессах; овладение знаниями о 

территориальной организации населения и хозяйства России; развитие способности к 

логическому, налитическому, критическому мышлению; формирование готовности к 

саморазвитию; развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

Содержание дисциплины. Географическое положение, территория и границы 

России. Население России. Хозяйство России: структурно-территориальные 

особенности. Промышленность: особенности структуры и территориальной 

организации. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Транспорт. 

Геоэкологические проблемы России. Россия в системе мирового хозяйства. 

Географические основы государственной региональной политики. Регионы России. 

Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, тенденции 

и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север. Европейский Юг. 

Поволжье. Урал. Сибирь. Дальний Восток. Арктика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ/180 часов (126 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 72 часа; контроль – 36 часов. 

самостоятельная работа студентов – 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания, защиты 

лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр). 

 

Разработала доцент                                         Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.23 «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.23 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель  дисциплины – овладения системой основных научных знаний и методов 

исследований в области ландшафтоведения. 

Содержание дисциплины: Основы теории и методологии ландшафтоведения. 

Закономерности  ландшафтной дифференциации суши. Формирование, 

пространственное распределение, функционально-динамические аспекты, эволюция 

ландшафтов. Ландшафты и человечество. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (48 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 28 часов; 

лабораторные и практические занятия – 28 часов; 

самостоятельная работа студентов – 52 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.24 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОГРАФИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.24 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – расширение и углубление знаний студентов по 

педагогическим, дидактическим и методическим основам обучения предмету 

«География» в составе естественнонаучного цикла и создание условий для 

формирования у студентов социально-профессиональных функции учителя географии, 

привитие ответственного отношения к будущей образовательной деятельности,  

обучение основам методического мастерства. 

Содержание дисциплины. Методика обучения и воспитания как наука. 

История науки. Проблемы современного этапа развития школьной географии и 

методики ее обучения. Профилизация современной школы. Формы организации 

процесса обучения географии. Внеурочная работа. Внеклассная работа. Методика 

обучения отдельным курсам географии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

  готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 ЗЕТ/216 часов (108 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 36 часов; 

Лабораторные занятия – 72 часа; контроль – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных и практических 

работ; 

Рубежный контроль в форме тестирования; 

Промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр) и зачета (6 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Н.П. Панова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.25 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.25 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение знаниями о глобальных социально-

экономических процессах, их территориальной дифференциации по странам и 

регионам мира; овладение способами географического анализа экономико-

географического страноведения; формирование единого географического взгляда на 

мировое хозяйство и страны мира; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины: География стран ближнего зарубежья: Южная и 

Юго-Восточная группы. География стран ближнего зарубежья: Западная и Северо-

Западная группы. Современная политическая карта мира. География мирового 

населения. Мировое хозяйство и география его отраслей. Зарубежная Европа. 

Зарубежная Азия. Африка. Северная Америка. Латинская Америка, Австралия и 

Океания. Глобальные проблемы и перспективы человечества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (60 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

лабораторные и практические занятия – 48 часов; 

самостоятельная работа студентов – 84 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме зачета (9 семестр). 

 

Разработала доцент                                         Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.26 «ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.26 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение основами политехнических знаний об 

экономике и технологиях важнейших отраслей материального производства; овладение 

способами выявления технологических и экономических факторов территориальной 

организации хозяйства; формирование политехнического взгляда хозяйство и его 

отрасли; развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению. 

Содержание дисциплины. Понятие о производстве. Структура современного 

производства. Сущность НТР: НТР и НТП. Цикличность развития экономики. 

Топливно- 

энергетический комплекс. Металлургический комплекс. Химико-лесной комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Агропромышленный комплекс. Инфраструктурный 

комплекс. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (48 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ОД.27 «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ОД.27 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение знаниями о глобальных социально-

экономических процессах, их территориальной дифференциации по странам и 

регионам мира; овладение способами географического анализа экономико-

географического страноведения; формирование единого географического взгляда на 

мировое хозяйство и страны мира; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины: География стран ближнего зарубежья: Южная и 

Юго-Восточная группы. География стран ближнего зарубежья: Западная и Северо-

Западная группы. Современная политическая карта мира. География мирового 

населения. Мировое хозяйство и география его отраслей. Зарубежная Европа. 

Зарубежная Азия. Африка. Северная Америка. Латинская Америка, Австралия и 

Океания. Глобальные проблемы и перспективы человечества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (48 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 24 часа; 

лабораторные занятия – 24 часа; 

самостоятельная работа студентов – 60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме экзамена (10 семестр). 

 

Разработала доцент                                         Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Обязательная дисциплина вариативной части 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Физического воспитания и спорта» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 

внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).  

Содержание дисциплины включает в качестве обязательного минимума 

дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и 

контрольного учебного материала.  

Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения 

дисциплины: 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов (1 сем. – 72 часа, 2 сем. – 72 

часа, 3 сем. – 72 часа, 4 сем. – 72 часа, 5 сем. – 40 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия 338 часов;  

 

Разработали ст. преподаватели:                               С.В. Ушаков, И.Н. Закосовская 
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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 1.1 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ С 

ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики»  

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к осуществлению учебно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями общего развития в системе 

коррекционных образовательных учреждений.  

Содержание дисциплины. Особенности познавательной деятельности, 

эмоционально–волевой сферы личности детей с нарушениями общего развития. 

Проблемы их обучения и воспитания. Принципы организации системы коррекционной 

работы с детьми, имеющие проблемы в развитии.  Специфика деятельности 

коррекционных образовательных учреждений.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность 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);  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу, занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них 

36 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия –18 часов; 

Самостоятельная работа студентов –36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:    

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, защиты 

педагогического проекта;  

Рубежный контроль в виде обоснования программы работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии;   

Промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала доцент                    С.В. Шедина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 1.2 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ КАК ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к осуществлению процесса 

педагогической поддержки одаренных детей в образовательном учреждении. 

Содержание дисциплины. Обучение и воспитание одарённых и талантливых 

детей в образовательном учреждении. Формы и методы педагогической поддержки с 

одаренными и высокомотивированными обучающимися. Составление план 

деятельности с одаренными детьми в образовательном учреждении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность 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);  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий: проблемного обучения; технология активного 

(контекстного) обучения; технология обучения одаренных детей; технология деловой 

игры; «зеркало прогрессивных преобразований», ИТК-технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них 

36 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия –18 часов; 

Самостоятельная работа студентов –36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:    

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, защиты 

педагогического проекта;  

Рубежный контроль в виде обоснования программы работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии;   

Промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала доцент                      Т.К. Волкова  
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 1.3 «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 1.3  

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики»  

Пединститута ТОГУ. 
 

Цель дисциплины: заключается в создании условий для осмысления 

дидактических основ организации учебного исследования и формирования готовности 

руководить познавательной деятельностью обучающихся.  

Содержание дисциплины: Понятие  учебного исследования и 

исследовательского обучения. Парадигмы обучения. Формы организации учебной 

деятельности. Методы обучения. Способы организации индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности школьников.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность 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);  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу, занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них 

36 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия –18 часов; 

Самостоятельная работа студентов –36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:    

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, защиты 

педагогического проекта;  

Рубежный контроль в виде обоснования программы работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии;   

Промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала профессор                Н.П. Юдина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 1.4 «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 1.4  

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: знакомство студентов с функциями семьи как 

социокультурного института, с проблемами современной семьи, с условиями 

успешного семейного воспитания детей. 

Содержание дисциплины.  Семья как исторический феномен; социальная 

сущность семьи, типы семей; функции семьи;   источники проблем современной семьи; 

условия успешного воспитания детей в семье; взаимодействие семьи со школой  и 

другими образовательные организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность 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);  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов (доклады, тематические сообщения,  составление 

сравнительных таблиц, анализ педагогической литературы по проблемам семьи и 

семейного воспитания), индивидуальное консультирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них 

36 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия –18 часов; 

Самостоятельная работа студентов –36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:    

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, защиты 

педагогического проекта;  

Рубежный контроль в виде обоснования программы работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии;   

Промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала профессор                        Н.В.Семенова 

 

 



 56 

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 1.5 «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 

СТУДЕНТА_ВОЖАТОГО В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 1.5 

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: подготовить студентов к осуществлению педагогического 

процесса в детском оздоровительном учреждении. 

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания (биология, химия)», 

«Педагогика»  и является основой для прохождения производственной 

(педагогической) практики. Содержание составляют положения общей педагогики и 

дидактики. Рассматриваются понятия:  учебное исследование, исследовательское 

обучение, парадигмы обучения; формы организации учебной деятельности, методы 

обучения; осваиваются способы организации индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности школьников.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность 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);  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу, занятия осуществляются с 

применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ/72 часа, из них 

36 часа – аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов; 

Практические занятия –18 часов; 

Самостоятельная работа студентов –36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:    

Текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентации, защиты 

педагогического проекта;  

Рубежный контроль в виде обоснования программы работы с детьми, имеющие 

проблемы в развитии;   

Промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).  

 

Разработала заведующая кафедрой педагогики                В.А.Давыденко 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.1 «ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями 

развития специальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов; 

особенности детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата; основные виды нарушения речи и общения у детей и подростков; нарушения 

интеллектуального развития; дети со сложными дефектами развития; нервно-

психические отклонения развития и особенности социализации детей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Методика рефлексивно-дискуссионной учебно-познавательной деятельности 

студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                            Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.2 «ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И 

ОДАРЕННОСТИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством раскрытия сущности творчества и творческой 

деятельности и разных уровней одарённости у учащихся разных возрастов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: «Современное состояние психологии творчества в 

отечественной и западной психологии», «Понятие творчества, творческой 

направленности и одарённости», «Проявление и развитие творчества и одарённости на 

разных возрастных этапах», «Выявление и развитие творчества у чащихся процессе 

обучения биологии и химии».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Методы рефлексивно-дискуссионной учебно-познавательной деятельности 

студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                  Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.3 «ПСИХОЛОГИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

К САМООСУЩЕСТВЛЕНИЮ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 2.3  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством изучения психологических закономерностей и 

механизмов для психологического сопровождения собственной личности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих тем: «Самоосуществление как процесс» «Саморазвитие как направление 

самоосуществления», «Креативный компонент готовности личности к 

самоосуществлению», «Когнитивный компонент в структуре готовности личности к 

самоосуществлению», «Механизмы самоосуществления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью методов рефлексивно-

дискуссионной учебно-познавательной деятельности студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                  Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.4 «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 2.4  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством раскрытия внутренней картины здоровья 

профессионала и её взаимосвязи с образом «Я», формирования умения по диагностике 

и поддержанию здоровья на биологическом, психологическом и социальном уровнях, а 

также анализа профессионального выгорания педагогов и ресурсов его преодоления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих аспектов: «Современное состояние психологии здоровья», «Понятие о 

здоровье», «Экология и здоровый образ жизни», «Внутренняя картина здоровья и её 

связь с самооценкой образа «Я», «Здоровая личность», «Профессиональное здоровье и 

его характеристика», «Стресс и профессиональное выгорание», «Психология 

долголетия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                  Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.5 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ОБУЧЕНИИ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 2.5  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов непсихологических факультетов к 

проведению диагностических обследований личности учащегося в целях оптимизации 

процесса обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих проблем: «Классификация психодиагностических методик», 

«Психометрические требования к построению и проверке методик»; «Диагностика 

интеллекта и умственного развития», « «Диагностика личности: личностные 

опросники», «Диагностика позитивных направлений в развитии личности» и т.д.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, практические 

занятия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                  Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ. 2.6 «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1. В.ДВ. 2.6  

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Психологии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной 

компетенции бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями 

развития профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

следующих проблем: «Человек и профессия в современном социуме», 

«Профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность как 

психологическая проблема», «Профессиональные перспективы: влияние социальных 

условий, личностных особенностей и карьерных ориентаций», «Профессиональное 

развитие в контексте жизненного пути и психического развития человека-

профессионала», «Понятие и оценка успешности в профессиональной деятельности», 

«Психологическая особенность профессиональной нравственности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, практические 

занятия. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2ЗЕТ/72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, решения 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но 

обучающегося в массовой школе, разработка коррекционно-индивидуальных программ 

под вид нарушения; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачёта (4 семестр). 

 

Разработала доцент                  Н.П. Долгих 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 3.1 «ФИЗИКА» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Физики» ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: овладение системой знаний, умений и навыков, позволяющих 

понимать и правильно излагать теоретический материал в области экологии и 

природопользования; уметь экспериментально исследовать физические явления, связанные с 

представлениями экологии. 

Научить студентов понимать и грамотно излагать теоретический материал; владеть различными 

способами представления физической информации. Развивать навыки эффективной 

самостоятельной работы. Формировать готовность к использованию полученных знаний в 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины. Раздел 1. Физические основы механики. Раздел 2. 

Колебания и волны. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. Раздел 4. 

Электричество и магнетизм. Раздел 5. Квантовая физика и физика атома. Раздел 6. 

Лабораторный практикум. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация, 

тестирование. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

лабораторные работы – 48 часов; 

самостоятельная работа студентов – 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ, 

контрольная работа:  

рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме дифферен. зачета (9 семестр). 

 

Разработала ст. преп.                         Л.В. Горбанева 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 3.2 «НАНОТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Физики» ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: изучение физической природы нанотехнологий, методов и 

инструментов наномира, знакомство с атомно-силовой микроскопией биологических 

объектов.  

Содержание дисциплины. Понятия «нанотехнология», «наноструктура». 

Основные направления прикладной нанотехнологии в физике и биологии. 

Инструменты и методы наномира. Сканирующие элементы зондовых микроскопов. 

Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия. Атомно-силовая 

микроскопия. Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии. Применение 

сканирующего зондового микроскопа для исследования биологических объектов. 

Наноматериалы и нанотехнологии вокруг нас. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

лабораторные работы – 48 часов; 

самостоятельная работа студентов – 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ, 

контрольная работа:  

рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме дифферен. зачета (9 семестр). 

 

Разработала ст. преподаватель                               Л.В. Горбанева 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 4.1 «МЕСТНАЯ ФЛОРА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с флорой и растительностью 

Дальнего Востока России и Хабаровского края, применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины. Тема 1. Особенности флоры и растительности РДВ. 

Таксономический состав. Флорогенетический состав флоры. Географические 

элементы.  Эколого-ценотические группы. Реликтовость и эндемизм флоры РДВ. Тема 

2. Общая характеристика растительного покрова РДВ. Основные типы растительности 

и их характеристика. Тема 3. 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:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (6 семестр). 

 

Разработала профессор                         Д.Ю. Цыренова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 4.2 «ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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. 

 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

экологии растений, применение полученных знаний, умений и навыков в решении 

профессиональных задач. 

Содержание дисциплины. Введение. Краткая история развития экологии 

растений в мировой и российской науке. Задачи, методы, роль в  подготовке учителя 

биологии, химии. Экология растений. Особенности взаимодействия окружающей среды 

и растений. Взаимодействие и взаимовлияние почв, растений и растительности. 

Методы исследования параметров жизнедеятельности растений. Жизненные формы 

растений. Влияние антропогенного фактора на растения на фенотипическом и 

популяционном уровнях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (6 семестр). 

 

Разработал доцент                             А.Ф.Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 5.1 «МЕСТНАЯ ФАУНА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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: Цель дисциплины: формирование систематизированных 

знаний в области изучения животных местной фауны. Знакомство с фауной и 

животным населением Дальнего Востока России и Хабаровского края, формировать 

современные представления о разнообразии, распространении, теоретическом и 

практическом значении; применять полученные знания и навыки в решении 

профессиональных задач. 

Содержание дисциплины. Введение. Основные понятия. Закономерности 

исторического развития местной фауны. Общие черты организации животного мира. 

Физико-географические условия развития местной фауны и фаунистических 

комплексов. Общая характеристика фауны ДВ РФ и Хабаровского края: видовой состав 

и особенности распространения и распределения; систематика. Зональное 

распределение животных. Ландшафтная зоогеография. Географические элементы 

фауны. Реликтовые и эндемичные таксоны. Эколого-ценотические группы. 

Последствия антропогенного воздействия на фауну и животное население. Виды 

Красных книг РФ и Хабаровского края. Особо охраняемые территории Хабаровского 

края. Стратегия сохранения животного мира. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (90 часов аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; контроль – 36 часов 

самостоятельная работа студентов – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала профессор              В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 5.2 «ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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 - создание у студентов основополагающего уровня знаний, 

умений и навыков об основных этапах и тенденциях развития, закономерностях 

жизнедеятельности животных, их популяционные особенности; дать представление о 

закономерностях непосредственных взаимоотношений организмов со средой, их 

историческое единство. 

Содержание дисциплины. Введение в предмет. Организм и факторы среды. 

Экология особей (морфо-физиологические основы экологии). Круговорот веществ и 

многообразие организмов. Общие закономерности  взаимодействия организмов и среды. 

Биологические циклы. Суточная, сезонная и годовая ритмика. Популяционная экология. 

Экология популяций животных как биологическая система. Экология сообществ животных. 

Понятие о роли экологических факторах, их классификация. Человеческая деятельность и 

состояние животного мира. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (90 часов аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; контроль – 36 часов 

самостоятельная работа студентов – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала профессор               В.Т. Тагирова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 6.1 «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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 студентов представления об изменениях 

природной среды в ходе эволюции человечества; о природно-ресурсном потенциале 

территории Дальнего Востока России и Хабаровского края; знаний экологических 

принципов рационального природопользования природных ресурсов и методов их 

воспроизводства; анализа антропогенных воздействий на природную среду и 

прогнозирования последствий природопользования.  

Содержание дисциплины. Изменение природной среды и эволюция 

человечества. Природно-ресурсный потенциал территории Дальнего Востока России и 

Хабаровского края. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы, 

принципы и методы их рационального использования и воспроизводства. Размещение 

производства. Проблема отходов. Экологическое регулирование, прогнозирование и 

последствия природопользования. Сохранение биологического разнообразия. 

Концепция устойчивого развития. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (36 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

практические работы – 24 часа; 

самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала доцент                    Т.М. Трифонова 

 

 



 70 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 6.2 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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. 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о региональных 

экологических, медико-географических и медико-демографических проблемах региона 

и влиянии факторов на состояние здоровья населения.  

Содержание дисциплины.  Модуль 1. Природные особенности и экологические 

проблемы региона. Модуль 2. Влияние факторов среды региона на здоровье населения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (36 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 12 часов; 

практические работы – 24 часа; 

самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала доцент                               Г.С. Бычкова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 7.1 «МИКРО- И МАКРОСРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ И 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного 

представления о приспособительно-компенсаторных (адаптивные) реакциях организма 

человека, возникающих на различных уровнях его организации (от субклеточного до 

организменного) в ответ на постоянное действие климатогеографических и 

экологических факторов в разных регионах Земли. 

Cодержание дисциплины. Основные характеристики абиотических и 

биотических средовых факторов Хабаровского края, оказывающих положительное или 

негативное влияние на развитие организма человека. Адаптации человека в 

окружающей среде. Понятия «адаптивный тип», «плата за адаптацию», 

«компенсаторно-приспособительные реакции», «структурно-функциональный статус 

организма». Воздействие поллютантов (вещества антропогенного происхождения, 

загрязняющие среду обитания живых существ). Инверсионные изменения 

морфофизиологических характеристик подростков под действием техногенного 

загрязнения окружающей среды. Проведение мониторингового исследования 

экоградиентных характеристик. Медико-ландшафтное районирование Хабаровского 

края. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК – 4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

выполнение индивидуальных заданий (презентации). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала доцент                 Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 7.2 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

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

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 
 

Цели  дисциплины - получение интегрированных знаний о человеке с позиций 

функционирования организма в зависимости от условий внешней среды; формирование 

знаний о морфологических и функциональных особенностях организма человека во 

взаимосвязи с окружающей средой; представлений о механизмах и закономерностях 

адаптации организма человека к различным условиям жизни. 

Содержание дисциплины.  Понятие об экологии человека, ее определение, 

цель, задачи, объект, предмет. Критерии оценки здоровья населения. Урбанизация, 

урбоэкология и экология человека в городской среде. Факторы городской среды и 

основные проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей в городе. 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: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов с использованием электронной 

системы дистанционного обучения, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (72 часа аудиторных 

занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные работы – 36 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в виде презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала доцент                           Т.В. Ядрищенская 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 8.1 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 8.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – дать обучающимся основные приемы ландшафтного 

строительства, рассмотреть все этапы ландшафтного обустройства пришкольной 

территории и участие учителя биологии. 
Содержание дисциплины. Стили, законы, основные приемы ландшафтного дизайна. 

Типы композиций. Технология создания газона, рокария, альпийской горки, водоема, дорожек, 

патио, цветников, живых изгородей, кухонных садиков. Материалы для ландшафтного 

строительства, дальневосточные растения для зеленого строительства. Составление эскиза и 

рабочего проекта пришкольного участка. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часа; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

 

Разработала доцент                          Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 8. 2 «ФИТОДИЗАЙН» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 8.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии»  

Пединститута ТОГУ. 
 

 

Цель дисциплины – освоение теоретических положений и практических 

навыков фитодизайна интерьера и формирование навыков по озеленению 

внутришкольных помещений. 

Содержание дисциплины: Понятие  фитодизайна интерьера. Стили     и виды 

интерьеров для озеленения. Экологические факторы и их влияние на размещение 

растений. Виды растительных композиций в интерьере. Зимний сад. Домашний 

фитодизайн. Фитодизайн внутришкольных помещений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часа; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

 

Разработала доцент                    Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 9.1 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.9.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины –  овладение навыками выполнения практических заданий; 

формирование единой географической картины мира; развитие способности к 

логическому, аналитическому и критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Практическая направленность как одно из 

приоритетных направлений современного базового географического образования. 

Типология практических работ (ПР) по географии. Практические работы (сравнение). 

Практические работы (составление характеристик, описаний). Практические работы 

(оценка). Практические работы (анализ). Практические работы (прогноз). Практические 

работы (учебное моделирование). Практические работы (проектирование). 

Практические работы (объяснение, определение). Практические работы на местности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ и домашнего 

задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.9.2 «РЕШЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЕГЭ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.9.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение практическими навыками решения 

географических задач; формирование единой географической картины мира; развитие 

способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Решение географических задач по теме «Земля как 

планета Солнечной системы». Решение географических задач по теме «Атмосфера». 

Решение географических задач по темам «Гидросфера», «Литосфера». Решение 

географических задач, включенных в единый государственный экзамен по географии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ и домашнего 

задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (10 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 

 

 

 

 

 

 



 77 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 10.1 «РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

БИОЛОГИИ» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 10.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины - овладение методикой решения разнообразных 

биологических олимпиадных задач, подготовка студентов к учебно-воспитательной 

работе по предмету в основной и полной средней школе. 

Содержание дисциплины. Задачный подход в реализации требований ФГОС  и 

его значение для личностного роста учащихся. Познавательные задачи в изучении 

биологии и экологии. Методические приёмы составления учебных познавательных 

задач. Интерактивные технологии  и техники в решении познавательных задач. 

Учебные познавательные задачи по разделу «Растения. Грибы. Бактерии. Лишайники», 

«Животные», «Человек», «Общая биология». Технологии обратной связи: рефлексия, 

дебрифинг. Фиксация результатов и оценивание выполненных заданий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала доцент                     Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 10.2 «ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 10.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – подготовка студентов к работе в системе дополнительного 

образования по предмету, ознакомление с педагогическими технологиями и 

различными формами, применяемыми в дополнительном образовании школьников. 

Содержание дисциплины. Дополнительное образование по биологии и его 

значение для личностного роста учащихся. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании школьников: игровые технологии. Технологии 

проектного обучения; проектная деятельность по биологии и экологии. 

Исследовательская деятельность школьников по биологии и экологии. Познавательная 

деятельность школьников по биологии и экологии. Элективные курсы по биологии и 

экологии. Экскурсии как форма дополнительного образования. Олимпиады по 

биологии и экологии различного уровня. Конференции школьников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала ст. преп.                     Е.Г. Пак 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.11.1 «ДЕМОГРАФИЯ И ЭТНОГРАФИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.11.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – содействовать становлению профессиональной ко 

мпетентности специалиста на основе овладения системой основных научных знаний и 

методов исследований в области демографии и этнографии.  

Содержание дисциплины. История освоения Приамурья. Размещение 

населения. Воспроизводство населения. Этнический состав. Религии. Миграции. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (42 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 14 часов; 

практические занятия – 28 часов; 

самостоятельная работа студентов – 66 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.11.2 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ ДВ-РЕГИОНА» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.11.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение геополитическими знаниями о приграничных и 

трансграничных регионах, овладение методами регионального исследования 

приграничных и трансграничных регионов; формирование единого геополитического 

взгляда на приграничные и трансграничные регионы; развитие способности к 

логическому, аналитическому, критическому мышлению.  

Содержание дисциплины. История освоения Приамурья. Экономико-

географические особенности региона. Социально-географические особенности и 

внутренние различия региона. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (42 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 14 часов; 

практические занятия – 28 часов; 

самостоятельная работа студентов – 66 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.12.1 «ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.12.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – расширение и углубление знаний по проблемам 

организации внеклассной работы по географии. 

Содержание дисциплины. Внеклассная работа со школьниками в 

естественнонаучном образовании. Школьный УМК. Кружки. Факультативы. Научные 

общества. Организация внеклассной работы по географии. Школьные музеи. 

Географические клубы. Олимпиады, конференции, вечера. Неделя географии. 

Школьные естественнонаучные издания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (60 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 14 часов; 

лабораторные и практические занятия – 28 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 48 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                      Н.П. Панова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.12.2 «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.12.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели  дисциплины –  овладение знаниями о территориальной дифференциации 

компонентов геосфер и их сочетаний на территории Хабаровского края; овладение 

знаниями о территориальной дифференциации населения и хозяйства на территории 

края; формирование единого географического образа края; развитие способности к 

логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. История изучения территории Хабаровского края. 

Физико-географические особенности  края. Экономико-географические особенности 

края. Социально-географические особенности и внутренние различия Хабаровского 

края. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (60 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 14 часов; 

лабораторные и практические занятия – 28 часов; контроль – 18 часов. 

самостоятельная работа студентов – 48 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                  Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 13.1 «НАРКОЛОГИЯ (ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ)» 
Направление подготовки 

44.03.06 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 13.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности» Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины - сформировать у обучающихся представление о проблеме 

наркомании в стране и в мире, о воздействии психоактивных веществ (наркотиков, 

токсикоманических веществ, алкоголя и никотина) на организм человека; о содержании 

принципов лечения и современных профилактических программах. 

Содержание дисциплины. Наркомания - чума XXI века. Предпосылки 

потребления наркотических веществ. Предпосылки потребления психоактивных 

веществ. Медицинский, социальный и юридический аспекты наркомании. Последствия 

потребления стимулирующих наркотиков, профилактика. Последствия потребления 

наркотиков опиоидной группы. Профилактика. Негативное действие на организм 

лекарственных препаратов. Алкоголизм, последствия злоупотребления. Профилактика. 

Профилактика никотиномании.  

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

способность использовать приемы первой помощи, иетоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях ОК-9); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (42 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 14 часов; 

Лабораторные занятия – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 66 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработал проф.                                 В.Д. Васильев   
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 13.2 «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ)» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 13.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов-будущих педагогов понимания 

здоровьесбережения детей, их личностного и социального развития; культуры 

сохранения здоровья личности. 

Содержание дисциплины. Здоровьесберегающие технологии как фактор 

сохранения здоровья школьников. Концепция и принципы здоровьесберегающей 

технологии. Функции здоровьесберегающих технологий. Компоненты 

здоровьесберегающих технологий. Факторы, потенциально оказывающие воздействие 

на здоровье школьников. Методы внеурочной работы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения учащихся. Знакомство с элементарными приемами 

самодиагностики школьника, опытом снятия напряжения и стресса, традиционными 

методами обследования и сохранения здоровья учащихся. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуациях ОК-9); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (42 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 14 часов; 

Лабораторные занятия – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 66 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и  собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработала доцент                                А.Р. Ищенко 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.14.1 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.14.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение основами картографических знаний; овладение 

картографическим методом исследования; научить студентов пониманию 

географических карт и способам их построения и использования; формирование 

единого естественнонаучного взгляда на мир; развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Общее сведения об экологической карте. Топограф 

ическая карта и ее использование. Состояние и перспективы экологического 

картографирования в России и за рубежом. Съемки местности. Общие принципы 

геоэкологического картографирования. Экологическое картографирование  

крупных природных сред. Специальное экологическое картографирование. 

Интегральное экологическое картографирование. Комплексное экологическое 

картографирование. Особенности проектирования и составления экологических карт.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; контроль – 18 часов 

самостоятельная работа студентов – 72 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Разработала доцент                                         Е.М. Климина 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.14.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Р. АМУР» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.14.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – ознакомить студентов с экологическими проблемами 

основной водной артерии Дальнего Востока России – реки Амур; закрепить основные 

научные знания гидросферы, как части биосферы и водной оболочки Земли, 

закономерности явлений и процессов, протекающих в ней, способствует усвоению 

основных методов исследований водных объектов. 

Содержание дисциплины. Общие сведения о реке Амур. Природные условия 

реки Амур. Гидрологический режим Амура. Хозяйственное использование реки Амур. 

Загрязнение реки Амур и его последствия. Зарегулирование стока реки. 

Катастрофические наводнения. Пути решения экологических проблем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

лабораторные и практические занятия – 36 часов; контроль – 18 часов 

самостоятельная работа студентов – 72 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ.  

рубежный контроль в виде контрольных работ и тестирования; 

 промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

 

Разработала доцент                                         Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД  Б1. В.ДВ.15.1 «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ.15.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой «Математики и информатики» Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цель дисциплины: содействовать становлению специальной 

профессиональной компетентности будущих экологов в области информационных 

технологий, сформировать достаточно полное представление о теоретических основах 

ГИС, а также практические умения и навыки использования ГИС в профессиональной 

и учебной деятельности. 

Содержание дисциплины Общие сведения о географических 

информационных системах (ГИС): понятие, функции, классификация. Основные 

компоненты ГИС: аппаратные средства, программные средства, информационное 

обеспечение. Структуры, форматы и модели  данных в ГИС. Технологии ввода 

данных в ГИС. Анализ пространственных данных. Моделирование поверхностей в 

ГИС. Технология построения цифровых моделей рельефа. Методы и средства 

визуализации данных в ГИС. Карта как модель представления пространственной 

информации. Этапы проектирования ГИС. Общие принципы ГИС-технологий. 

Краткий обзор программных средств проектирования ГИС, используемых в России. 

Тенденции развития ГИС. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, домашнее задание. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа 

аудиторной работы). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Лекционные занятия –  12 часов;  

Практические занятия – 24 часа;  

Самостоятельная работа студента - 72 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;  
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рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета (9 семестр).  

 

Разработала ст. преподаватель                        И.В. Духовникова 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.15.2 ««РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ГЕОГРАФИИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.15.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – овладение практическими навыками решения 

географических задач; формирование единой географической картины мира; развитие 

способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

Содержание дисциплины. Задачный подход в реализации требований ФГОС  и 

его значение для личностного роста учащихся. Познавательные задачи в изучении 

географии. Методические приёмы составления учебных познавательных задач. 

Интерактивные технологии  и техники в решении познавательных задач. Решение 

географических задач, включенных в олимпиады по географии. Технологии обратной 

связи: рефлексия, дебрифинг. Фиксация результатов и оценивание выполненных 

заданий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа 

аудиторной работы). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Лекционные занятия –  12 часов;  

Практические занятия – 24 часа;  

Самостоятельная работа студента - 72 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета (9 семестр).  
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Разработала доцент                                      Е.М. Климина 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 16.1 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 16.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии»  

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

биотестирования, применение полученных знаний, умений и навыков в решении 

профессиональных задач. 

Содержание дисциплины. Принципы организации биологического 

мониторинга Краткая история развития дисциплины в мировой и российской науке. 

Задачи, методы, роль в подготовке учителя биологии и химии. Биотестирование 

окружающей среды: суть методологии, задачи и приемы, требования к методам. 

Биохимический, генетический, морфологический, физиологический, биофизический и 

иммунологический подходы биотестирования. Практическое применение методологии 

биотестирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (68 часов 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 14 часов; 

Лабораторные занятия – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 66 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработал доцент                   А.Ф. Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 16.2 «БИОИНДИКАЦИЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 16.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

биологической индикации окружающей среды, применение полученных знаний, 

умений и навыков в решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: Принципы организации биологического 

мониторинга Краткая история развития дисциплины в мировой и российской науке. 

Задачи, методы, роль в  подготовке учителя биологии и химии. Биоиндикация 

окружающей среды: общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности 

использования в качестве биоиндикаторов растений, животных, микроорганизмов. 

Симбиологические методы в биоиндикации. Области применения биоиндикаторов: 

оценка качества воздуха, воды, почв.   

 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (68 часов 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 14 часов; 

Лабораторные занятия – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 66 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

 

Разработал доцент                   А.Ф. Дулин 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 17.1 «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 17.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – дать теоретические знания и практические навыки в 

области основных разделов растениеводства, земледелия и экологии 

сельскохозяйственных производств на основе достижений современной биологической 

науки; сформировать агроэкологические, психолого-педагогические  умения и навыки, 

необходимые в учебно-воспитательной работе и для организации натуралистической, 

опытнической, природоохранной, профориентационной работы с детьми.  
Содержание дисциплины. Основные законы земледелия. Системы земледелия. 

Культурные растения, их классификацию и происхождение. Важнейшие зерновые, 

зернобобовые, овощные, технические и плодово-ягодные культуры. Агротехника основных 

полевых и овощных культур Дальнего Востока России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр). 

 

Разработала доцент                     Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 17.2 «ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 17.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины – дать студентам основные теоретические знания и 

практические навыки в области географии почв и почвоведения, способствовать 

формированию географических, экологических, агроэкологических, психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых в учебно-воспитательной работе и для 

организации натуралистической, опытнической, природоохранной работы с детьми. 

Содержание дисциплины. Особенности генезиса и свойств почв Дальнего 

Востока. Зависимость основных свойств почв от конкретных факторах 

почвообразования. Распространение основных типов почв. Проблемы деградации, 

охраны и восстановления почвенного покрова.  

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 час. (54 часа 

аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лабораторной работы и собеседования; 

рубежный контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр). 

 

Разработала доцент                   Т.М. Трифонова 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.18.1 «ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.18.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – формирование основ теоретических, методологических и 

прикладных знаний о Хабаровском крае; содействовать становлению 

профессиональной компетентности специалиста на основе овладения системой 

основных научных знаний и методов исследований в области региональной географии. 

Содержание дисциплины. Термины, категории и классификация памятников 

природы. Основные критерии отбора научных объектов природы в виде памятников. 

Основные факторы разрушения геологических памятников, категории охраны и статус 

памятников. Учет геологических памятников природы и содействие их охраны. 

Геологические памятники Приамурья. География геологических памятников.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

 

Разработала доцент                                      Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ.18.2 «ГЕОГРАФИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География. 

Место дисциплины в ООП: дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.18.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий кафедрой Биологии, экологии и химии Пединститута 

ТОГУ. 

 

Цели дисциплины – формирование основ теоретических, методологических и 

прикладных знаний о Хабаровском крае; формирование на основе географии 

целостного взгляда на мир; развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению; развитие общих способностей: общения и сотрудничества, 

точности и продуктивности в  решении задач. 

Содержание дисциплины. Состав территории, границы, географическое поло 

жение, история исследования. Геологическое строение, полезные ископаемые, рельеф. 

Климат, внутренние воды, почвы, растительный и животный мир, охрана природы. 

Современная экономика и пути ее развития. Транспорт. Внешнеэкономические связи. 

Роль приграничного положения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часов аудиторной 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов; 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего задания;  

рубежный контроль в виде контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

 

Разработала доцент                                      Е.М. Климина 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 19.1 «ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. География 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 19.1 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии»  

Пединститута ТОГУ 

 

Цель дисциплины – формирование у учащихся знаний о проблемах 

окружающей среды. 

Содержание дисциплины: Размещение производства. Проблема отходов. 

Экологическое регулирование, прогнозирование и последствия природопользования. 

Охраняемы природные территории. Экономика природных ресурсов. Сохранение 

биологического разнообразия. Концепция устойчивого развития. 

Компетенции обучающегося, в результате освоения дисциплины  

готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные практические занятия с использованием методических 

пособий, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (54 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельна работа – 54 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

Рубежный контроль в виде контрольных работ. 

Промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр)  

 

Разработала доцент                                     Крупина Т.С. 
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 19.2 «ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ» 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа 

академического бакалавриата, профили: Биология. Химия 

Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ. 19.2 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и 

информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии» 

Пединститута ТОГУ. 

 

Цель дисциплины – формирование систематических знаний о химических 

основах жизнедеятельности организмов; о структуре и функциях биологически важных 

соединений. 

Содержание дисциплины. Химический состав живых организмов. Потребность 

различных организмов в химических элементах. Характеристика основных классов 

органических соединений, представленных в природе. Гипотезы возникновения жизни  

на Земле. Ферменты. Регуляция их активности, области практического применения. 

Пептиды и белки. Функции. Примеры. Основы биоэнергетики.  Биологически-активные 

соединения живого организма. Условия проявления биологической активности. 

Эндогенные и экзогенные биорегуляторы. Роль синтетических биорегуляторов. Уровни 

регуляции процессов жизнедеятельности. Пути ресинтеза АТФ в организме и их 

биологическое значение. Биохимия нервной ткани. Химические основы иммунитета. 

Проблема старения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

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

11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и лабораторные занятия с использованием интерактивных форм, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ/108 часов (54 

часов аудиторных занятий). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 18 часов; 

Лабораторные занятия – 36 часов; 

Самостоятельна работа – 54 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 

Рубежный контроль в виде контрольных работ. 

Промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр)  
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Разработала доцент                                Т.С. Крупина 


	Цели дисциплины. Формирование общекультурных компетенции экологов через обучение практическому владению иностранным языком для использования его в общении и профессиональной деятельности при решении повседневных, деловых, научных, академических и куль...
	Содержание дисциплины Перевод как особый вид коммуникации. Беседа о роли перевода для человечества, о практической пользе владения навыками перевода для специалистов, о сходстве и различии родного и иностранного языков, об особенностях межкультурной к...

	Научить студентов понимать и грамотно излагать теоретический материал; владеть различными способами представления физической информации. Развивать навыки эффективной самостоятельной работы. Формировать готовность к использованию полученных знаний в пр...

