




1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образо-
вания, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-
дение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педаго-
гический университет» по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
(профили подготовки «Химия», «Экология») (далее – ООП ВПО) представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный педагогический университет» с учетом потребностей ре-
гионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной примерной основной об-
разовательной программы высшего профессионального образования (ПрОП ВПО).  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производст-
венной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечиваю-
щие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 
по направлению подготовки: педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры го-
сударственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ус-
тановления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 
№ 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое положение о ву-
зе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» января 2011 г. № 46; 

5. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального об-
разования по направлению 05100 Педагогическое образование, разработанная УМО по 
образованию в области подготовки педагогических кадров;  

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогиче-
ский университет», локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 



программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100 Педа-

гогическое образование 
Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, соци-

ально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, 
с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включе-
нию в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными,  профессио-
нальными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: очная форма обучения - 5 лет. 
1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 300 з. е. 
1.4. Требования к абитуриенту: для обучения по программам бакалавриата прини-

маются лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании, среднем профессиональном образовании, а также лица, имеющие документ 
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, диплом госу-
дарственного образца о законченном высшем профессиональном образовании различных 
ступеней. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 
2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 

культура. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 

образовательные системы. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; куль-

турно-просветительская, научно-исследовательская деятельность. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
в области педагогической деятельности: 
– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области обра-

зования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных мар-
шрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использо-
ванием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отра-
жающих специфику областей знаний; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организа-
циями, детскими коллективами и родителями для решения задач  профессиональной 
деятельности;  

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, про-
ектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в культурно-просветительской деятельности: 
– изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культур-

но-просветительской деятельности; 
– организация культурного пространства; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
– сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным про-

блемам науки и образования; 
– разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей обра-

зовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 



– проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитатель-
ной деятельности, анализ результатов. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); 
– способностью понимать значение культуры как формы человеческого существова-

ния и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, со-
временными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математи-
ческой обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
4); 

– готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

– способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-
ков (ОК-10); 

– готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-12); 

– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-
сти (ОК-13); 

– готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным тра-
дициям (ОК-14); 

–  способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процес-
са, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-
15); 

– способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полеми-
ки (ОК-16). 

б) профессиональными (ПК): 



– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

–  владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
– способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и соци-

ально значимого содержания (ОПК-5); 
в области педагогической деятельности: 
– способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элек-

тивных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лич-

ности обучающихся  (ПК-2); 
– готовностью применять современные методики и технологии, методы диагности-

рования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-3); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для формирова-
ния универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальны-
ми партнерами (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
– способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зару-

бежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 
– способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

– способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

– способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные ме-
тоды научного исследования (ПК-13). 

в) специальными профессиональными (СК) 
– владением основными физическими и химическими понятиями; знаниями фунда-

ментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками 
(СК-1); 

– пониманием  особенностей химической формы организации материи, единства ли-
тосферы, гидросферы и атмосферы, роли неорганических и органических систем в эволю-
ции Земли (СК-2); 



– знанием состава, строения и основных физических и химических свойств важней-
ших простых веществ и химических соединений; представлением об электронном строе-
нии атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

– владением знаниями о закономерностях развития органического мира и химиче-
ских основах биорегуляции организмов (СК-4); 

– владением классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
– пониманием фундаментальной роли поверхностных явлений в высокодисперсион-

ных системах, учетом этих явлений в химической, пищевой, фармацевтической и других 
отраслях промышленности, в повседневной практике (СК-6); 

– знанием основных принципов оптимальной организации  технологических процес-
сов химических производств (СК-7); 

– способностью выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изло-
жить основы  метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, дета-
ли прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8); 

– умением оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических сис-
тем, пониманием необходимости безопасного устойчивого взаимодействия человека и ок-
ружающей среды (СК-9); 

– пониманием существования зависимости реакционной способности органических 
соединений от их химического строения (СК-10);  

– способностью к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 
основе знания универсальных законов экологии (CК-11); 

– способностью анализировать демографические процессы в обществе, исходя из 
знания законов популяционной динамики, владением основами экологического образова-
ния (СК-12); 

– готовностью к формированию экологической культуры обучающихся и орга-
низации мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (CК-13). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 050100 Педагогическое образование, профилям подготовки «Химия», «Эко-
логия» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профилей; рабочими про-
граммами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими каче-
ство подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Годовой календарный учебный график − приложение 1. 
4.2. Учебный план:  
– Дисциплинарно-модульная часть − приложение 2; 
– Компетентностно-формирующая часть − приложение 3. 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин − приложение 4. 
4.4. . Рабочие программы учебной и производственной практик − приложение 5. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование профили «Химия», «Экология» раздел основной образовательной программы 
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представ-



ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-
таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-
фессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учеб-
ные: инструментальные методы анализа, экология организмов, общая экология, системная 
экология, охрана природы и заповедное дело; технологическая практика по химии; педа-
гогическая практика по первому профилю, педагогическая практика по двум профилям. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-
зации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению 050100.62 Педагогическое образование профили  «Химия», «Экология» с 
учетом рекомендаций ПрООП.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечиватся научно-педагогическими кад-
рами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятель-
ностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе составляет 66,7%, докторов наук 11,8%; по циклу профессио-
нальных дисциплин - 80%, ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора, 
имеют 10% процентов преподавателей. Преподаватели профессионального цикла имеют 
базовое образование и ученые степени, соответствующие профилю преподаваемой дисци-
плины. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки бакалавров отвечает требова-
ниям ФГОСЧ ВПО предъявляемым к уровню и качеству подготовки по этому направле-
нию. Коллектив выпускающей кафедры достаточно молодой, обладает высокой квалифи-
кацией, научным и творческим потенциалом. Преподавательский состав кафедры посто-
янно работает над повышением квалификации, что позволяет качественно осуществлять 
реализацию профессиональных образовательных программ.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-
ной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 
Интернет и локальной сети образовательного учреждения: http://portal.vspu.ac.ru/ 

Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводится в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, рабочими программами практик, методическими реко-
мендациями по организации практической направленности подготовки бакалавров по на-
правлению «педагогическое образование» профили «Химия», «Экология».  

Целью прохождения студентами учебных и производственных практик  является за-
крепление теоретических знаний, интеграция содержательного процессуального мотива-
ционного аспектов подготовки учителей химии. Технологическая практика предусматри-
вает расширение политехнического кругозора студентов и вооружения их знаниями и 

http://portal.vspu.ac.ru/


умениями необходимыми для реализации принципов политехнизма при обучении химии 
учащихся средних школ.  

Практика по инструментальным методам анализа проходит на базе лабораторий ка-
федры химии ВГПУ. 

Производственная педагогическая практика проводится как в школах города 
Воронежа, так и в школах Воронежской области на основе заключенных договоров: 
Базовыми школами являются: МОУ СОШ № 29 (Договор от 1.09.11 по 1.09.16); МОУ 
СОШ №48 (Договор от 1.09.09 по 1.02.14); МОУ Гимназия №3 (Договор от 1.10.09 по 
1.10.14); МОУ СОШ №47 (Договор от 1.09.10 по 1.09.15). 

Практика по химическим технологиям проводится  на химических предприятиях  
города Воронежа и Воронежской области (Воронежский керамический завод, МУП 
Водоканал, завод по производству шин ООО Амтел – Черноземье, ОАО 
Воронежсинтезкаучук, Воронежская ТЭС-1,ОАО Минудобрения город Россошь).  

Учебные практики экологические проводятся на базе агробиостанции ВГПУ и в 
форме выездных экскурсий. 

К видам контроля практик относятся групповые и индивидуальные отчеты, 
коллекции, учебно-практические конференции по итогам практик. По результатам 
производственных практик дается характеристика работы каждого студента и 
выставляется оценка в индивидуальном листе студента-практиканта. 

Внеаудиторная работа  обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла - за последние пять лет). Обеспеченность учебного процесса обязательной 
учебно-методической литературой по профилям составляет в целом по циклам: 

цикл гуманитарных дисциплин  0,77 экз. / чел.; учебной литературой  
1,00 экз. / чел.; – учебно-методической литературой; 
цикл естественных  дисциплин: 0,57 экз. / чел.; учебной литературой  
1,00 экз. / чел.; – учебно-методической литературой; 
цикл профессиональных дисциплин: 0,73 экз. / чел.; учебной литературой  
0,87 экз. / чел.; – учебно-методической литературой. 
Фонд библиотеки по специальности (направлению подготовки) по состоянию на 

01.12.2013 г. насчитывает  17460 экз. (228 назв.).  В его составе: учебной литературы 
16633 экз., (175 назв.), учебно-методической  литературы – 827 экз. (53 назв., учебно-
методические пособия изданные в ВГПУ с 2005 года размещены в Электронной 
библиотеке и доступны в интрасети), дополнительной литературы – 4910 экз. (1743 
назв.), в т.ч. научной – 4344 экз. (1658 назв.) 

Фонд дополнительной литературы, кроме учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам профессионального 
блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в достаточном количестве, соот-
ветствующем нормативным требованиям. Из имеющейся литературы в среднем 60%  имеют гриф 
Минобразования России, других ведомств, соответствующих УМО. В библиотеке по циклу дис-
циплин имеются журналы: «Химия вокруг нас», «Химия в школе», Приложение к газете 
«1сентября», «Химия для школьников», «Химия и жизнь», «Наука и жизнь». 



Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-
тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам: 

http://www.biblioclub.ru/; 
http://pk.vspu.ac.ru/lib/node/18; 
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus; 
http://e.lanbook.com/books/; 
http://pk.vspu.ac.ru/lib/node/28 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-
нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным издани-
ем по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном по направлению 050100.62 Педагогическое образование профили «Химия», «Эколо-
гия» и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП бакалавриата 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: оборудо-
ванные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; специально 
оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки в соответствии с переч-
нем практикумов. Для реализации учебного плана имеются лаборатории органической 
химии и биохимии, физической и коллоидной химии, методики преподавания химии, 
прикладной химии и химического синтеза, неорганической и аналитической химии. Лабо-
ратории оснащены современным оборудованием и реактивами, необходимыми для учеб-
ного процесса. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспи-
тательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерант-
ности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе  утверждены: Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитатель-
ной работе, Положение о студенческом самоуправлении.  

Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие со-
веты. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обу-
чение студенческого актива университета; мероприятия в  учебной и внеучебной деятель-

http://www.biblioclub.ru/
http://pk.vspu.ac.ru/lib/node/18
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://e.lanbook.com/books/


ности; осуществляют деятельность по профилактике социально-негативных явления среди 
молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; участвуют в организации 
быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руководством факультета в це-
лях координации деятельности на факультете; обеспечивают сотрудничество и взаимо-
действие в вопросах решения проблем студенчества между факультетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности струк-
турных подразделений университета и общественных объединений, направленной на ор-
ганизацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной рабо-
ты в университете обеспечивают проректор  и Управление воспитательной работы со сту-
дентами совместно со студенческим профсоюзным комитетом и структурными подразде-
лениями вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитатель-
ной работы на факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на 
кафедрах назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; 
в академических группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает: отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают коор-
динацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; 
развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганиза-
ции; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образо-
вательной среды университета.  

Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют 

−  интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
−  педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
−  студенческое радио «Пара ФМ»; 
−  газета «Учитель ВГПУ»; 
−  фотостудия «Перспектива»:  
−  студенческое экскурсионное бюро;  
−  киноклуб;  
−  интернациональный клуб; 
−  эстрадно-фольклорный ансамбль; 
−  спортивный клуб; 
−  литературно-музыкальный клуб; 
−  туристический клуб; 
−  танцевальная студия;  
−  студия восточных танцев; 
−  студия эстрадного вокала; 
−  видеоклуб; 
−  студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
−  команда КВН; 
−  клуб практической психологии. 
В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодея-

тельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное обще-
ство ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по орга-
низации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабора-
ториях и других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагоги-
ческие отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, 



а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать 
единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы 
и творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направлен-
ной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, фор-
мирование культуры общения, повышение престижа предмета педагогики, студенты име-
ют не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компе-
тентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести про-
фессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение  по широкому 
спектру программ дополнительного образования. 

На естественно-географическом факультете план воспитательной работы представ-
лен следующими крупными блоками: организационно-управленческая работа, деятель-
ность органов студенческого самоуправления, работа в студенческом общежитии, работа 
со студенческими землячествами, трудовая деятельность,  работа с первокурсниками, ра-
бота по профилактике социально-негативных явлений в студенческой среде, работа со 
студенческими группами во время полевых практик, профориентационная работа, нравст-
венно-эстетическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, воспитание патрио-
тизма и культуры межнациональных отношений. Работа со студентами проводится со-
гласно этому плану. 

Ежегодно для студентов первого курса проводится «Посвящение в студенты» в 
спортивно-оздоровительном лагере «Спутник», где студенты выполняют творческие зада-
ния различных видов: интеллектуальные, спортивные и др. Кроме этого, на 1 курсе еже-
годно проводится «Посвящение в химики». Данное мероприятие позволяет мотивировать 
студентов к овладению специальностью, знакомит с профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры, показывает значимость будущей профессии. 

За каждой студенческой группой закреплен куратор из состава членов кафедры. Ку-
раторы работают в тесном контакте со студентами и родителями. Для формирования кол-
лектива в студенческих группах кураторы кафедры проводят творческие мероприятия для 
сплочения коллектива. На факультете в каждом семестре по итогам промежуточной атте-
стации проводятся родительские собрания для устранения недостатков в учебной дея-
тельности. 

В соответствии с «Положением о студенческом самоуправлении» на факультете ра-
ботает студенческий совет. Цель создания студсовета – привить навыки организаторской 
деятельности, развивать способность к творческому саморазвитию. Проводится обучение 
студенческого актива для реализации творческого потенциала («Школа старост», «Школа 
актива»).  

Для активизации работы студентов и участия их в различных видах деятельности 
ежегодно для студентов 1 курса проводится конкурс «Лучшая студенческая группа».  

В ВГПУ имеется материально-техническая база для внеучебной работы:  
2 спортивных зала, тренажерный зал, актовый зал с репетиционным помещением. 
Творчески одаренные студенты принимают активное участие в работе студенческого 

клуба СТЭМ «Киса» и СТЭМ «Сборная Ада», в традиционных фестивалях художествен-
ного творчества «Студенческая осень» и «Студенческая весна», работают три обществен-
ные организации: студенческие землячества «Вемас» и «Канопус», а также организация 
«Добрый ангел». 

На факультете отлажены и функционируют механизмы стимулирования студенче-
ской внеучебной деятельности. Система морального и материального поощрении студен-
тов естественно-географического  факультета за успехи в учебе и активное участие в об-



щественной работе, достижения в творческой и спортивной жизни, высокие результаты 
научно-исследовательской деятельности предполагают материальное вознаграждение 
студентов из средств стипендиального фонда ВГПУ (по решению заседания стипендиаль-
ной комиссии); моральное поощрение (благодарность, почетная грамота, диплом) по 
представлению органов студенческого самоуправления факультета, кафедры, деканата; 
награждение студентов поощрительными призами в соответствии с положениями о внут-
ренних конкурсах и соревнованиях (ценные подарки, туристические и культурно-
массовые поездки и т.д.).  

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование профили  «Химия», «Экология» и Типовым положением о 
вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-
чающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по данному направлению подготовки осуществляется 
в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление 
качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании 
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 050100.62 Педагогическое образование профили «Химия», «Экология»  создан 
фонд оценочных средств для проведения текущего и итогового контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО основная образовательная программа 
обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и ито-
гового  контроля, который включает  контрольные работы, задания в тестовой форме, во-
просы к экзаменам и зачетам, а также иные контрольные материалы. Фонды оценочных 
средств представлены в учебно-методических комплексах дисциплин.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся  предоставляется возможность оценивания работы отдельных пре-
подавателей. Для этого проводится ежегодное анкетирование студентов «Преподаватель 
глазами студента». 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  

квалификационной работы и государственный экзамен. 



8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации основных об-
разовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050100 « Педагогиче-
ское образование» данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части:  

– состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

– содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  

– фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

– программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях со-
ветов факультетов); 

– других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (об-
новляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 
 



Приложение 1 
Годовой календарный учебный график  

по направлению подготовки 050100.101.62 Педагогическое образование 
(профили «Химия», «Экология») 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по направлению подготовки 050100.01.62 Педагогическое образование 

(профили «Химия», «Экология») 
 

Квалификация – бакалавр  
Нормативный срок обучения – 5 лет 

Сводный бюджет времени, в неделях 

Курсы Теоретическое 
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Практики (учеб-
ная, производст-
венная, педагоги-

ческая) 

Итоговая госу-
дарственная атте-

стация 

Каникулы Всего 

1 38 4   10 52 
2 38 4 2  8 52 
3 38 3 2  9 52 
4 34 4 6  8 52 
5 25 3 10 4 10 52 

Итого: 173 18 20 4 45 260 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению "Педагогическое образование" (по профилям «Химия»,  «Экология»)  
Квалификация - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 5 лет 
 

 № п/п 

Наименование дисцип-
лин (в том числе прак-
тик) 

  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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Количество недель  
19 19 19 19 19 19 19 15 13 12    

Б.1 Гуманитарный, соци-
альный и экономиче-
ский цикл 

30 1080 

           

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОК-6; 
ОК-7; ОК-10; 
ОК-13; ОК-14; 
ОК-15; ОК-16; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-2; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; 
СК-11 

Б.1.Б Базовая часть 20              
Б.1.Б.1 История 4 144 Х          экз ОК-1, ОК-14, 

ОК-15 
Б.1.Б.2 Философия 4 144   Х        экз ОК-1, ОК-2, 

ОК-15 
Б.1.Б.3 Иностранный язык 8 288 Х Х Х        зач, ЗаО ОК-10 

Б.1.Б.4 Педагогическая рито-
рика 

2 72 Х          зач ОК-1, ОК-6, 
ОК-16, ОПК-3, 
ОПК-5 



Б.1.Б.5 Экономика образова-
ния 

2 72       Х    зач ОК-1, ОК-13, 
ОПК-2; ПК-11 

Б.1. В. Вариативная часть,  в 
т.ч. дисциплины по вы-
бору студента 

10 360             

Б.1.В.ОД.1 Образовательное право 2 72      Х     зач ОК-13, ОПК-4, 
ПК-8 

Б.1.В.ОД.2 Профессиональная эти-
ка 

2 72       Х    зач ОК-7, ОК-16, 
ПК-2 

Б.1.В. ДВ Дисциплины по выбору 
студента 

6 216             

Б.1.В.ДВ.1.1 Социология 2 72    Х       зач ОК-2, ОК-7, 
ОК-14, ОК-15, 
ОПК-2 

Б.1.В.ДВ.1.2 Политология 2 72    Х       зач ОК-2, ОК-14, 
ОК-15, ОПК-2 

Б.1.В.ДВ.2.1 Экологический ме-
неджмент 

2 72         Х  зач СК-11 

Б.1.В.ДВ.2.2 Экологический аудит 2 72         Х  зач СК-11 

Б.1В.ДВ.3.1 Культурология 2 72   Х        зач ОК-3;ОК-14; 
ПК-9; ПК-10 

Б.1В.ДВ.3.2 
Философия европейской 
культуры 

2 72    Х     
 

 зач ОК-3, ОК-14, 
ПК-9, ПК-10 

Б.2  Математический и 
естественнонаучный 
цикл 

12 432            ОК-1,ОК-4,ОК-
8,ОК-9,ОК-
10,ОК-11,ОК-
12,ОК-16, 
ОПК-3,ПК-
2,ПК-4,ПК-
5,ПК-8,ПК-9, 
ПК-10, ПК-
11,СК-12 

Б.2.Б. Базовая часть 8 288             



Б.2.Б.1 Основы математиче-
ской обработки инфор-
мации 

2 72  Х         зач ОК-4, ОК-8, 
ПК-11 

Б.2.Б.2 Естественнонаучная 
картина мира 

2 72   Х        зач ОК-1, ОК-4, 
ПК-11 

Б.2.Б.3 Модуль «Информаци-
онные технологии в об-
разовании» 

4 144             

Б.2.Б.3.1 Информационные тех-
нологии 

2 72  Х         зач ОК-8, ОК-9, 
ОК-12 

Б.2.Б.3.2 Основы педагогической 
информатики 

2 72      Х     зач ОК-8, ОК-9, 
ОК-12, ПК-5 

Б.2.В. Вариативная часть, в 
т.ч. дисциплины по вы-
бору студента 

4 144             

Б.2.В.ОД.1 Основы экологического 
образования 

2 72    Х       зач ОК-1, ОК-11; 
ПК-9;ПК-10; 
ПК-11 

Б.2.В.ОД.2 Информационно-
коммуникационные 
технологии в химии 

2 72       Х    зач ОК-8; ОК-9; 
ОК-16; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-4; 
ПК-8, ПК-9 

Б.3  Профессиональный 
цикл 

220 7920            ОК-1; ОК-3; 
ОК-4, ОК-6, 
ОК-7; ОК-
8,ОК-9, ОК-
10;ОК-11, ОК-
13; ОК-14; ОК-
16, ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10, 



ПК-11; ПК-12; 
ПК-13 

Б.3.Б Базовая часть 46 1656             

Б.3.Б.1 Модуль «Педагогика» 10 360            ОК-1; ОК-3; 
ОК-7; ОК-13; 
ОК-14; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13 

Б.3.Б.1.1 Введение в педагогику 2 72 Х           ОК-1; ОК-13; 
ОК-14; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-5 

Б.3.Б.1.2 История педагогики и 
образования 

2 72  Х         зач ОК-1; ОК-3; 
ОК-14; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-9; 
ПК-11 

Б.3.Б.1.3 Теория и технология 
обучения 

4 144   Х        экз ОК-1; ОК-7; 
ОК-13; ОК-14; 
ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13 

Б.3.Б.1.4 Теория и методика вос-
питания 

2 72    Х       зач ОК-1; ОК-3; 
ОК-7; ОК-13; 
ОК-14; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; 
ПК-11; ПК-12; 



ПК-13 

Б.3.Б.2 Модуль «Психология» 10 360            ОК-1, ОК-7,  
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

Б.3.Б.2.1 Психология человека 3 108 Х          зач ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-8; ПК-13 

Б.3.Б.2.2 Психология развития 3 108  Х         зач ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-4; ПК-3; 
ПК-4; ПК-7; 
ПК-8; ПК-13 

Б.3.Б.2.3 Педагогическая психо-
логия 

4 144   Х 
 

       экз ОК-1; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-13 

Б.3.Б.3 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

2 72 Х          зач ОК-4, ОК-5,  
ПК-8 

Б.3.Б.4 Основы медицинских 
знаний и здорового об-
раза жизни 

2 72  Х         зач ОК-5, ПК-8 

Б.3.Б.5 Безопасность жизне-
деятельности 

2 72   Х        зач ОК-5, ОК-11,  
ПК-8 

Б.3.Б.6 Модуль «Методика 
обучения предметам по 
профилям» 

20 720            ОК-1;ОК-
13;ОПК-
1;ОПК-2;ОПК-
3;ОПК-4;ПК-
1;ПК-2;ПК-
3;ПК-4;ПК-
5;ПК-6;ПК-
7;ПК-8;ПК-12 

Б.3.Б.6.1 Методика обучения  по  
профилю «Химия» 

10 360      Х Х    экз, экз ОК-1; ОК-13; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1; ПК-2; 



ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-12 

Б.3.Б.6.2 Методика  обучения  по  
профилю «Экология» 

8 288       Х Х   зач, экз ОК-1; ОК-13; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-12; СК-13 

Б.3.Б.6.3 Технологии внеуроч-
ной деятельности (по 
профилям) 

2 72         Х  зач ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7 

Б.3.В Вариативная часть, в 
т.ч. дисциплины по вы-
бору студента 

174 6264             

Б.3.В.ОД Обязательные дисцип-
лины 

117 4212             

Б.3.В.ОД.1 Неорганическая химия 14 504 Х Х         экз, экз СК-1, СК-3, 
СК-8 

Б.3.В.ОД.2 Основы теоретической 
органической химии 

5 180    Х       экз СК-3, СК-4; 
СК-5; СК-8 

Б.3.В.ОД.3 Квантовая химия 2 72      Х     зач СК-1, СК-3 

Б.3.В.ОД.4 Органическая химия 7 252   Х Х       зач, 
ЗаО 

СК-3, СК-4, 
СК-5, СК-8 

Б.3.В.ОД.5 Аналитическая химия 6 216    Х       экз СК-1, СК-5, 
СК-8 

Б.3.В.ОД.6 Физическая химия 8 288     Х Х     зач, экз СК-1, СК-3, 
СК-8 

Б.3.В.ОД.7 Коллоидная химия 3 108         Х  зач СК-2, СК-6, 
СК-8, СК-9 

Б.3.В.ОД.8 Биологическая химия 8 288       Х Х   зач, экз СК-1, СК-2, 
СК-4, СК-5 

Б.3.В.ОД.9 Прикладная химия 8 288         Х Х экз, экз СК-1, СК-7, 
СК-8 



Б.3.В.ОД.10 Органический синтез 5 180      Х     ЗаО СК-1, СК-3, 
СК-5, СК-8 

Б.3.В.ОД.11 Высокомолекулярные 
соединения 

3 108     Х      ЗаО СК-3, СК-8, 
СК-9 

Б.3.В.ОД.12 Химия окружающей 
среды 

2 72          Х зач СК-2, СК-5, 
СК-9 

Б.3.В.ОД.13 История химии 2 72 Х          зач ОК-16; СК-1, 
СК-3 

Б.3.В.ОД.14 Математика 4 144 Х          экз ОК-4 

Б.3.В.ОД.15 Физика 3 108  Х         зач ОК-1; ОК-2; 
ОК-4;  ОПК-4; 
СК-1; СК-2 

Б.3.В.ОД.16 Общая экология 6 216  Х .        экз СК-11; СК-12 

Б.3.В.ОД.17 Экология человека 3 108    Х       зач СК-12; СК-13 

Б.3.В.ОД.18 Социальная экология 4 144       Х    экз ПК-8; СК-12; 
СК-13 

Б.3.В.ОД.19 Учение о биосфере 4 144       Х    экз СК-11 

Б.3.В.ОД.20 Экология организмов 5 180     Х      ЗаО СК-12 

Б.3.В.ОД.21 Общая биология 8 288            СК-11; СК-13 

Б.3.В.ОД.21.1 Ботаника 4 144    Х       экз СК-11; СК-13 

Б.3.В.ОД.21.2 Зоология 4 144     Х      экз СК-11; СК-13 

Б.3.В.ОД.22 Геоэкология оболочки 
Земли 

3 108     Х      зач СК-11 

Б.3.В.ОД.23 Прикладная экология 2 72      Х     зач СК-11 

Б.3.В.ОД.24 Современные экологи-
ческие проблемы 

2 72        Х   зач СК-11; СК-12 

Б.3.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
студента 

57 2052             

Б.3.В.ДВ.1.1 Биоорганическая химия 6 216     Х      экз СК-1; СК-2; 
СК-4; СК-5 

Б.3.В.ДВ.1.2 Химия живых организ-
мов 

6 216     Х      экз СК-2; СК-4 



Б.3.В.ДВ.2.1 Химический экспери-
мент 

3 108     Х      зач СК-1; СК-3; 
СК-8; СК-10 

Б.3.В.ДВ.2.2 Контрольно-
измерительные мате-
риалы в школе 

3 108     Х      зач ПК-1; ПК-2 

Б.3.В.ДВ.3.1 Решение химических 
задач 

3 108          Х зач СК-1; СК-3 

Б.3.В.ДВ.3.2 Агрохимические основы 
сельского хозяйства 

3 108          Х зач СК-1; СК-2; 
СК-5 

Б.3.В.ДВ.4.1 Биохимические основы 
пищи 

2 72      Х     зач СК-2, СК-4, 
СК-5 

Б.3.В.ДВ.4.2 Химия здорового пита-
ния 

2 72      Х     зач СК-2, СК-4, 
СК-5 

Б.3.В.ДВ.5.1 Химия d-элементов 4 144   Х        экз СК-1, СК-8 

Б.3.В.ДВ.5.2 Основы кристаллохи-
мии 

4 144   Х        экз СК-2; СК-3; 
 

Б.3.В.ДВ.6.1 Неорганический синтез 4 144      Х     экз СК-1, СК-3, 
СК-5, СК-8 

Б.3.В.ДВ.6.2 Методы получения не-
органических веществ в 
школе 

4 144      Х     экз СК-1, СК-3, 
СК-5, СК-8 

Б.3.В.ДВ.7.1 Инновационные техно-
логии в химии 

3 108          Х зач ОК-1; ОК-13; 
ОПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 

Б.3.В.ДВ.7.2 Проектная деятель-
ность в образовании 

3 108          Х зач ОК-1; ОК-4; 
ОК-8; ОК-9 

Б.3.В.ДВ.8.1 Региональная экология 4 144          Х экз СК-11 

Б.3.В.ДВ.8.2 Биогеография 4 144          Х экз СК-11 



Б.3.В.ДВ.9.1 Индикация состояния 
окружающей среды 

8 288        Х Х  зач, экз СК-11 

Б.3.В.ДВ.9.2 Основы физики эколо-
гических систем 

8 288        Х Х  зач, экз СК-11 

Б.3.В.ДВ.10.1 Экономика природо-
пользования 

3 108         Х  зач СК-11 

Б.3.В.ДВ.10.2 История развития 
Земли 

3 108         Х  зач СК-11 

Б.3.В.ДВ.11.1 Актуальные вопросы 
экологической химии 

3 108          Х зач СК-9 

Б.3.В.ДВ.11.2 Химические основы 
экологического анализа 

3 108          Х зач СК-9 

Б.3.В.ДВ.12.1 Организация самостоя-
тельной работы студен-
тов (практикум) 

2 72 Х          зач ОК-1; ОК-4; 
ОК-6; ОК-7 

Б.3.В.ДВ.12.2 Организация научно-
исследовательской ра-
боты студентов 

2 72 Х          зач ОК-1; ОК-4; 
ОК-6; ОК-7 

Б.3.В.ДВ.13.1 Занимательная химия в 
школе 

2 72         Х  зач СК-1, СК-5, 

Б.3.В.ДВ.13.2 Номенклатурные сис-
темы в химии 

2 72         Х  зач ОК-10,СК-1  

Б.3.В.ДВ.14.1 Система работы класс-
ного руководителя 

2 72       Х    зач ОК-13; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-12 



Б.3.В.ДВ.14.2 Основы администра-
тивной работы в шко-
ле 

2 72       Х    зач ОК-13; ОПК-2 

Б.3.В.ДВ.15.1 Культурно-
просветительский 
практикум 

2 72       Х    зач ОК-3; ОПК-5; 
ПК-9; ПК-10 

Б.3.В.ДВ.15.2 Культурологический 
практикум 

2 72       Х    зач ОК-3; ОК-14; 
ОПК-2; ОПК-5; 
ПК-9; ПК-10; 
ПК-11 

Б.3.В.ДВ.16.1 Почвоведение 2 72        Х   зач СК-11 

Б.3.В.ДВ.16.2 Учение об атмосфере 2 72        Х   зач СК-11 

Б.3.В.ДВ.17.1 Охрана природы 4 144        Х   зач СК-11 

Б.3.В.ДВ.17.1 Правовые основы охра-
ны окружающей среды 

4 144        Х   зач СК-11 

Б.4 Физическая культура 2 400 Х Х Х Х Х Х     зач, зач, 
зач 

ОК-5, ПК-8 

Б.5  Учебная и производ-
ственная практики  

30 1080    Х  Х  Х Х Х   

 Инструментальные ме-
тоды анализа 

3 108    Х       зач СК-1; СК-5; 
СК-8 

 Экология организмов 1,5 54      Х     зач СК-12 

 Общая экология 1,5 54      Х     зач СК-11; СК-12 



 Системная экология 1,5 54        Х   зач СК-12 

 Охрана природы и за-
поведное дело 

1,5 54        Х   зач СК-11; СК-13 

 Педагогическая прак-
тика 

15 540        Х Х  ЗаО ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7,  
ОК-9, ОК-11,  
ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3,  
ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13; СК-1; 
СК-2; СК-3; 
СК-8 

 Технологическая прак-
тика 

6 216          Х зач ОК-4; СК-1; 
СК-5; СК-7; 
СК-9 

Б.6  Итоговая государст-
венная аттестация 

6 216          Х  ОК-1; ОК-6; 
ОК-12; ОК-
13;ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-2; 
ПК-3; ПК-8; 
ПК-12, СК-1; 
СК-3; СК-11 

Всего: 
 300 10872 

400          
 

  
 

ФТД  Факультативы 4 144            ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-1; ПК-3; 
СК-1;СК-8 



ФТД.1  Профильное обучение 
на старшей ступени 
общего образования 

2 72         Х  зач ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-1 

ФТД.2  Технология обучения 
химии в свете модерни-
зации общего образо-
вания 

2 72        Х   зач ПК-3; СК-1; 
СК-8 



Приложение 3 
КОМПЕТЕНТНОСТНО – ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс  V курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10семестр 

ОК Общекультурные 
компетенции 

          

ОК-1 владеет культурой мыш-
ления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке цели и 
выбору путей её дости-
жения  

Б1.Б.1, 
Б1.Б.4,  
Б3.Б.1.1, 
Б3.Б.2.1, 
Б3.В.ДВ.12.1
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.2 
Б3.В.ОД.15 

Б1.Б.2 
Б2.Б.2 
Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б1Б.5 
Б3.Б.6.2 

Б3.Б.6.2  Б3.В.ДВ.7.1,
Б3.В.ДВ.7.2 
ИГА 

ОК-2 способен анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значи-
мые философские пробле-
мы 

 Б3.В.ОД.15 Б1.Б.2 Б1.В.ДВ.1.1, 
Б1.В.ДВ.1.2 

      

ОК-3 способен понимать значе-
ние культуры как формы 
человеческого существо-
вания и руководствоваться 
в своей деятельности ба-
зовыми культурными цен-
ностями, современными 
принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудни-
чества 

 Б3.Б.1.2 Б.1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
 

Б3.Б.1.4   Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 

Б5.П Б5.П  

ОК-4 способен использовать зна-
ния о современной естест-
веннонаучной картине мира 
в образовательной и про-

Б3.Б3 
Б3.В.ОД.14 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 

Б2.Б.1 
Б3.В.ОД.15 
 

Б2.Б.2 Б2.В.ОД.1    Б5.П Б5.П Б3.В.ДВ.7.2 
Б5.П 



фессиональной деятельно-
сти, применять методы ма-
тематической обработки 
информации, теоретическо-
го и экспериментального 
исследования 

ОК-5 готов использовать методы 
физического воспитания и 
самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов 
организма и укрепления здо-
ровья 

Б3.Б.3,  
Б4 

Б3.Б.4,  
Б4 

Б3.Б.5,  
Б4 

Б4 Б4 Б4     

ОК-6 способен  логически верно, 
аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную 
речь 

Б1.Б4 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.12.1 

      Б5.П Б5.П ИГА 

ОК-7 готов к взаимодействию с 
коллегами, к работе в коллек-
тиве 

Б3.Б.2.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.12.1 

 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б1.В.ДВ.1.1
Б3.Б.1.4 

  Б1.В.ОД.2 Б5.П Б5.П  

ОК-8 готов использовать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, перера-
ботки информации, имеет на-
выки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

 Б2.Б.1 
Б2.Б.3.1 

   Б2.Б3.2 Б2.В.ОД.2   Б3.В.ДВ.7.2 
 

ОК-9 способен работать с инфор-
мацией в глобальных компь-
ютерных сетях 

 Б2.Б.3.1    Б2.Б.3.2 Б2.В.ОД.2 Б5.П Б5.П Б3.В.ДВ.7.2 
 

ОК-10 владеет  одним из иностран-
ных языков на уровне, позво-
ляющем получать и оценивать 
информацию в области про-
фессиональной деятельности 
из зарубежных источников 

Б1.Б.3 
 

Б1.Б.3 Б1.Б.3      Б3.В.ДВ.13.2 
 

 



ОК-11 готов использовать ос-
новные методы защиты от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

  Б3.Б5 Б2.В.ОД.1    Б5.П Б5.П  

ОК-12 способен понимать сущ-
ность и значение инфор-
мации в развитии совре-
менного информационно-
го общества, сознавать 
опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процес-
се, соблюдать основные 
требования информаци-
онной безопасности, в 
том числе защиты госу-
дарственной тайны  

 Б2.Б3.1    Б2.Б3.2    ИГА 

ОК-13 готов использовать нор-
мативные правовые до-
кументы в своей деятель-
ности  

Б3.Б1.1  Б3.Б1.3 Б3.Б1.4  Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.6.1 

Б1.Б5, 
Б3.Б.6.1, 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.7.1 
ИГА 

ОК-14 готов к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, 
уважительному и береж-
ному отношению к исто-
рическому наследию и 
культурным традициям 
культурным традициям 

Б1.Б1, 
Б3.Б.1.1 

Б3.Б.1.2 Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2
Б3.Б.1.3 

Б1.В.ДВ1.1
Б1.В.ДВ1.2
Б3.Б1.4 

  Б3.В.ДВ.15.2 Б5.П Б5.П  

ОК-15 способен понимать дви-
жущие силы и законо-
мерности исторического 
процесса, место человека 

Б1.Б.1  Б1.Б.2,  Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2 

      



в историческом процессе, 
политической организа-
ции общества 

ОК-16 способен использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и по-
лемики 

Б1.Б.4 
Б3.В.ОД.13 

     Б1.В.ОД.2 
Б2.В.ОД.2 
 

Б5.П Б5.П  

ОПК Общепрофессиональные 
компетенции 

          

ОПК-1 осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает мо-
тивацией к осуществле-
нию профессиональной 
деятельности  

Б3.Б.1.1 
Б3.Б.2.1 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.2 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4 
 

 Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
ФТД.1 

Б3.В.ДВ.7.1 

ОПК-2 способен использовать 
систематизированные 
теоретические и практи-
ческие знания гуманитар-
ных, социальных и эко-
номических наук при ре-
шении социальных и 
профессиональных задач  

Б3.Б.1.1 Б3.Б.1.2  Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 

 Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б1.Б.5 
Б3.В.ДВ.14.2 
Б3.В.ДВ.15.2 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П  

ОПК-3 владеет основами речевой 
профессиональной куль-
туры 

Б1.Б.4 Б3.Б.1.2 
 

Б3.Б.1.3 Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б2.В.ОД.2 
Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П ИГА 

ОПК-4 способен нести ответст-
венность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.2.2 
Б3.В.ОД.15 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4 
Б5.У 

 Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.6.1 

Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
ФТД.1 

 

ОПК-5 способен к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и со-

Б.1.Б.4 
Б3.Б.1.1 

Б3.Б.1.2 Б3.Б.1.3 Б3.Б.1.4   Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 

Б5.П Б5.П ИГА 



циально значимого со-
держания  

ПК Профессиональные компе-
тенции в области педагоги-
ческой деятельности 

          

ПК-1 способен разрабатывать и 
реализовывать учебные про-
граммы базовых и элективных 
курсов в различных образова-
тельных учреждениях 

  Б3.Б.1.3  Б3.В.ДВ.2.2 
 

Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
ФТД.1 

 

ПК-2 способен решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся 

   Б3.Б1.4 Б3.В.ДВ.2.2 
 

Б3.Б.6.1 Б1.В.ОД.2 
Б2.В.ОД.2 
Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 
 

Б5.П. 
Б3.Б.6.2 

Б5.П Б3.В.ДВ.7.1 
ИГА 

ПК-3 готов применять совре-
менные методики и тех-
нологии, методы диагно-
стирования достижений 
обучающихся для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.2.2 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 
 

Б5.П 
ФТД.2 
Б3.Б.6.2 

Б5.П Б3.В.ДВ.7.1 
ИГА 

ПК-4 способен осуществлять 
педагогическое сопрово-
ждение процессов социа-
лизации и профессио-
нального самоопределе-
ния обучающихся, подго-
товки их к сознательному 
выбору профессии 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.2.2 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б2.В.ОД.2 
Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 
 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б3.Б.6.3 
Б5.П 

Б3.В.ДВ.7.1 

ПК-5 способен использовать 
возможности образова-
тельной среды для фор-
мирования универсаль-

  Б3.Б.1.3   Б2.Б.3.2 
Б3.Б.6.1 

Б3.Б.6.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б3.Б.6.3 
Б5.П 

 



ных видов учебной дея-
тельности и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-6 готов к взаимодействию с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами 

. 
 

 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 
 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б3.Б.6.3 
Б5.П 

 

ПК-7 способен организовывать 
сотрудничество обучаю-
щихся, поддерживать ак-
тивность и инициатив-
ность, самостоятельность 
обучающихся, их творче-
ские способности 

 Б3.Б.2.2 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 
 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б3.Б.6.3 
Б5.П 

 

ПК-8 готов к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Б3.Б.2.1 
Б3.Б.3 
Б4 

Б3.Б.2.2 
Б3.Б.4 
Б4 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 
Б3.Б.5 
Б4 

Б3.Б.1.4 
 
Б4 

Б4 Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.6.1 
Б4 

Б.2.В.ОД.2 
Б3.Б.6.1 
Б3.В.ОД.18 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П ИГА 

 Профессиональные компе-
тенции в области культур-
но-просветительской дея-
тельности 

          

ПК-9 способен разрабатывать и 
реализовывать, с учетом 
отечественного и зару-
бежного опыта, культур-
но-просветительские про-
граммы 

 Б3.Б.1.2 Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
 

Б3.Б.1.4 
Б2.В.ОД.1 

  Б2.В.ОД.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 
 
 

Б5.П Б5.П  

ПК-10 способен выявлять и ис-
пользовать возможности 
региональной культурной 

  Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
 

Б2.В.ОД.1   Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 

Б5.П Б5.П  



образовательной среды 
для организации культур-
но-просветительской дея-
тельности 

 Профессиональные ком-
петенции в области науч-
но-исследовательской дея-
тельности 

          

ПК-11 готов использовать сис-
тематизированные теоре-
тические и практические 
знания для определения и 
решения исследователь-
ских задач в области об-
разования 

 Б3.Б.1.2 
Б2.Б.1 
 

Б.2.Б.2 
Б3.Б.1.3 

Б3.Б.1.4 
Б2.В.ОД.1 

  Б3.В.ДВ.15.2 
Б1.Б5 

Б5.П Б5.П  

ПК-12 способен разрабатывать 
современные педагогиче-
ские технологии с учетом 
особенностей образова-
тельного процесса, задач 
воспитания и развития 
личности 

  Б3.Б.1.3 Б3.Б.1.4  Б3.Б.6.1 Б3.Б.6.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.Б.6.2 

Б5.П 
Б3.Б.6.2 

Б5.П ИГА 

ПК-13 способен использовать в 
учебно-воспитательной 
деятельности основные 
методы научного иссле-
дования 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.2.2 Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 

Б3.Б.1.4    Б5.П Б5.П  

СК Специальные компетенции           
СК-1 владеет основными физиче-

скими и химическими поня-
тиями; знаниями фундамен-
тальных законов физики и 
химии, явлений и процессов, 
изучаемых этими науками 

Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД.13 

Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД.15 

Б3.В.ДВ.5.1 
 

Б3.В.ОД.5 
Б5.У 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.2.1 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.10 
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 

Б3.В.ОД.8 
 

Б3.В.ОД.8 
ФТД.2 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.13.1 
Б3.В.ДВ.13.2 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
Б5.П 
ИГА 
 



СК-2 понимает особенности хими-
ческой формы организации 
материи, единство литосферы, 
гидросферы и атмосферы, 
роль неорганических и орга-
нических систем в эволюции 
Земли 

 Б3.В.ОД.15 Б3.В.ДВ.5.2 
 

 Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 

Б3.В.ОД.8 
 

Б3.В.ОД.8 
Б5.П 

Б3.В.ОД.7 
Б5.П 

Б3.В.ОД.12 
Б3.В.ДВ.3.2 
 

СК-3 знает состав, строение и ос-
новные физические и химиче-
ские свойства важнейших 
простых веществ и химиче-
ских соединений; имеет пред-
ставление об электронном 
строении атомов и молекул, 
закономерностях химических 
превращений веществ 

Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД.13 

Б3.В.ОД.1 
 

Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.5.2 

Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.2 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.2.1 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.10 
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 

 Б5.П Б5.П Б3.В.ДВ.3.1 
ИГА 

СК-4 владеет знаниями о законо-
мерностях развития органиче-
ского мира и химических ос-
новах биорегуляции организ-
мов 

  Б3.В.ОД.4 Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.4 

Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 

Б3.В.ОД.8 Б3.В.ОД.8   

СК-5 владеет классическими и со-
временными методами анали-
за веществ 

  Б3.В.ОД.4 Б3.В.ОД.2 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.5 
Б5.У 

Б3.В.ДВ.1.1 
 

Б3.В.ОД.10
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.6.2 

Б3.В.ОД.8 Б3.В.ОД.8 Б3.В.ДВ.13.1 
 

Б3.В.ОД.12 
Б3.В.ДВ.3.2 
Б5.П 

СК-6 понимает фундаментальную 
роль поверхностных явлений  
в высокодисперсионных сис-
темах , учет этих явлений в 
химической, пищевой, фарма-
цевтической и других отрас-
лях промышленности, в по-
вседневной практике 

        Б3.В.ОД.7  

СК-7 знает об основных принципах 
оптимальной организации  
технологических процессов 

        Б3.В.ОД.9 Б3.В.ОД.9 
Б5.П 



химических производств 
СК-8 способен выбрать методику 

экспериментальной работы, 
обосновать и изложить осно-
вы  метода, составить план 
проведения работы, выбрать 
реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, 
провести необходимые расче-
ты 

Б3.В.ОД.1 Б3.В.ОД.1 Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.5.1 
 

Б3.В.ОД.2 
 Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.5 
Б5.У 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.2.1 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.10 
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 

 ФТД.2 
Б5.П 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.9 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.9 
 

СК-9 умеет оценивать агрессив-
ность и другие вредные воз-
действия химических систем, 
понимает необходимость 
безопасного устойчивого 
взаимодействия человека и 
окружающей среды 

    Б3.В.ОД.11 
 

  
 

 Б3.В.ОД.7 Б3.В.ОД.12 
Б3.В.ДВ11.1 
Б3.В.ДВ11.2 
Б5.П 

СК-10 понимает существование за-
висимости  реакционной спо-
собности органических со-
единений от их химического 
строения 

    Б3.В.ДВ.2.1 
 

     

CК-11 способен к системному 
анализу глобальных 
экологических проблем, 
вопросов состояния 
окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов на 
основе знания универсальных 
законов экологии 

 Б3.В.ОД.16 
 

 Б3.В.ОД.21.1 Б3.В.ОД.22 
Б3.В.ОД.21.2 

Б3.В.ОД.23 
Б5.У 

Б3.В.ОД.19 Б3.В.ОД.24 
Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 
Б3.В.ДВ.16.1 
Б3.В.ДВ.16.2 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
Б5.У 

Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 
ИГА 

СК-12 способен анализировать демо-
графические процессы в об-
ществе, исходя из знания за-
конов популяционной дина-
мики, владеет основами эко-

 Б3.В.ОД.16 
 

 Б3.В.ОД.17  
Б2.В.ОД.1 

Б3.В.ОД.20 
 

Б5.У Б3.В.ОД.18 Б3.В.ОД.24 
Б5.У 

  



логического образования 
СК-13 готов к формированию 

экологической культуры 
обучающихся и организации 
мероприятий с целью 
пропаганды экологической 
морали и знаний 

   Б3.В.ОД.17  
Б3.В.ОД.21.1 

Б3.В.ОД.21.2  Б3.Б.6.2 
Б3.В.ОД.18 

Б3.Б.6.2 
Б5.У 

  



Приложение 4 
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«История» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 

 
Цели освоения дисциплины «История»: 
- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
- систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях историче-

ского процесса в России и мире; 
- сформировать знание ключевых категорий исторического знания с перспективой 

их дальнейшего применения в профессиональной деятельности при формировании миро-
воззрения, а также навыков применения методов гуманитарных наук. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения её достижения (ОК-1); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» (Б1.Б1) относится к 
дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина изучает-
ся в 1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 История в системе социаль-
но-гуманитарных наук. 

1. История в системе социально-гуманитарных на-
ук. Основы методологии истории. 
2. Исследователь и исторический источник. 

2 Становление и развитие го-
сударственности в мире и 
России в IX–XII вв. 

1. Пути политогенеза и этапы образования государ-
ства. Специфика цивилизаций. 
2. Становление и развитие Древнерусского государ-
ства в ХI–ХII вв. 

3 Россия в XIII–XVII вв. в кон-
тексте развития европейской 
цивилизации 

1. Русские земли в XIII–XV вв. и европейское сред-
невековье. 
2. Россия в ХVI–ХVII вв. в контексте развития ев-
ропейской цивилизации. 

4 Россия и мир в XVIII –XIX вв. 1. Россия в европейском историческом процессе в 
XVIII в. 
2. Развитие России в ХIХ веке. 



3. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 
5 Россия в мировом историче-

ском процессе в первой по-
ловине XX в. 

1. Россия в начале XX в. Революция 1917 г. Граж-
данская война в России. 
2. Развитие СССР в 1920–1930-е гг. 
3. Россия и мир в первой половине XX в. 
4. Советский Союз в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.  

6 СССР и Россия в середине 
XX – начале XXI вв. 

1. СССР в послевоенные десятилетия 1945–1964 гг. 
2. СССР на завершающем этапе развития 1965–1991 
гг. 
3. Международные отношения в послевоенном мире. 
4. Россия на современном этапе 1992–2011 гг. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Философия» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т. ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 63 час. 
Формы отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Цель освоения дисциплины: усвоение студентами основного понятийного состава 
философии, развитие теоретического мышления, обоснованного мировоззрения, ценност-
ного самосознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения её достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Философия» (Б1.Б2) относится 

к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина изуча-
ется в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Философия, ее предмет и ме-
сто в культуре. Исторические 
типы  
философии. 

Понятие мировоззрения. Исторические типы миро-
воззрения. Предмет философии. Философия как 
форма духовной культуры. Основные характери-
стики философского знания. Основные разделы фи-
лософии. Основные функции философии. 
Возникновение философии. Философия древнего 
мира.  
Средневековая европейская философия. Философия 
эпохи Возрождения. Философия XVII–XIX вв. Со-
временная философия. Отечественная философия 
XIX–XX вв. 



2. Философская онтология. 
Теория познания. Научное 
познание. 

Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное 
и идеальное бытие. Пространственно-временные 
характеристики бытия. Идея развития в философии. 
Диалектика, её основные законы и категории. Бытие 
и сознание. Проблема сознания в философии. Зна-
ние, сознание, самосознание. Природа мышления. 
Язык и мышление. 
Познание как предмет философского анализа. 
Субъект и объект познания. Познание и творчество. 
Основные формы и методы познания. Многообра-
зие форм познания и типы рациональности. Про-
блема истины в философии и науке. Истина, оценка, 
ценность. Познание и практика. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его уровни и формы. 
Методы научного исследования. Рост научного зна-
ния. Научные революции и смена типов рациональ-
ности. Сциентизм и антисциентизм. Научная карти-
на мира. 

3. Философское понимание че-
ловека (философская антро-
пология) 

Античная философия: человек как микрокосм. 
Средневековая философия: человек как творение 
Божие. Философия Возрождения: человек как центр 
Вселенной. Философия Нового времени: человек 
как «тело», человек как «машина». Многообразие 
подходов к пониманию сущности человека в XIX–
XX веках. 
Человек, индивид, индивидуальность, личность. 
Биопсихосоциальная природа человека. Понятие 
свободы личности. Свобода и ответственность лич-
ности. 
Жизнь и смерть. Понятие смысла жизни. 

4. Философское понимание об-
щества (социальная филосо-
фия) 

Философское понимание общества и его истории. 
Общество как саморазвивающаяся система. Основ-
ные сферы (подсистемы) общества. Гражданское 
общество, нация и государство. Культура и цивили-
зация. Насилие и ненасилие. 

5. Философские проблемы ис-
торического процесса (фило-
софия истории) 

Многовариантность исторического развития.  Типо-
логия исторического процесса. Необходимость и 
сознательная деятельность людей в историческом 
процессе. Фатализм и волюнтаризм в понимании 
исторического процесса. Динамика исторического 
развития. Субъекты и движущие силы историческо-
го процесса. Основные концепции философии исто-
рии. 

6. Философия ценностей (фи-
лософская аксиология). 

Аксиология как раздел философского знания. Поня-
тие ценности. Ценность как отношение человека к 
объекту. Ценность и стоимость. Ценность и полез-
ность. Виды ценностей. Иерархия ценностей: инст-
рументальные ценности, производные ценности, 
финальные ценности. 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов – 288 
В т.ч. аудиторных – 126 час.; СРС – 162 час. 
Форма отчетности: зачет, зачет с оценкой 

 
Целями освоения дисциплины являются:  
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной). 
2. Формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-
ванию иностранного языка в других областях знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет одним из иностранных языков, позволяющим получать и оценивать ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-
10). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б3) 
относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисцип-
лина изучается в 1, 2, 3семестрах. 

Содержание дисциплины 
 

Модули: Содержание в дидактических единицах: 
1. Монологическая 
речь 

1.1. Я и мое окружение. 
1.2. Наш университет. 
1.3. Обучение в университете. 
1.4. Город, в котором учится студент. 
1.5. Россия – моя Родина. 
1.6. Страна изучаемого языка. 
1.7. Города и достопримечательности страны изучаемого языка. 
1.8. Традиции, обычаи, праздники. 
1.9. Система образования в ФРГ. 
1.10. Система образования в России. 
1.11. Будущая профессиональная деятельность студента. 
1.12. Выдающиеся личности России и страны изучаемого языка 
(Ученые. Педагоги. Творческие деятели.) 
1.13. Экологические проблемы современного мира. 
1.14. Проблемы современной молодежи. 

2. Грамматический 
минимум 

2.1. Морфология. 
2.2. Синтаксис.  
2.3. Простое предложение. 
2.4. Страдательный залог. 
2.5. Синтаксис.  
2.6. Сложное предложение.  
2.7. Сложные грамматические конструкции. 

3. Речевой этикет 3.1. Формулы речевого общения, знакомство, представление, 
установление контактов.  
3.2. Запрос и сообщение информации, просьба, согла-
сие/несогласие, благодарность, извинение, побуждение. 



3.3. Выражение собственного мнения. 
4. Чтение 4.1. Чтение текстов по различной тематике. 

4.2. Чтение текстов по специальности студента. 
5. Письмо 5.1. Особенности частного письма. 

5.2. Особенности делового письма. 
6. Реферирование га-
зетной статьи 

6.1. Составление и пересказ аннотации к прочитанной газетной 
статье. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является практическое 

совершенствование речевого поведения профессиональной личности, а также повышение 
уровня ее культурно-речевой компетенции в разных ситуациях общения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения её достижения (ОК-1); 
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 
Профессиональные: 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Педагогическая риторика» 

(Б1.Б4) относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Педагогическая риторика 
как наука об особенностях 
речевой коммуникации в 
процессе образования 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. 
Общие и частные риторики. Педагогическая рито-
рика как разновидность частной риторики. Цели, 
содержание и задачи педагогической риторики как 
вузовской дисциплины 

2. Коммуникативные основы 
профессиональной педаго-
гической деятельности  

Понятие общения и его роль в социальной практи-
ке. Коммуникативная ситуация и ее составляющие. 
Коммуниканты (адресат и адресант). Мотив и цели 
общения. Коммуникативное намерение. Язык и 
речь. Речь в межличностном общении и социаль-
ном взаимодействии. Специфика речи в зависимо-
сти от форм реализации (устная и письменная 
речь). Основные жанры устной и письменной речи. 



Монолог, диалог и полилог. Коммуникативные ка-
чества речи (правильность, точность, логичность, 
чистота, выразительность, богатство и уме-
стность). Точность и ее виды. Логичность как одно 
из коммуникативных качеств речи. Основные ло-
гические законы. Логические ошибки. Основные 
формы и способы построения логически непроти-
воречивого высказывания. Стилистические качест-
ва русской речи. Языковые средства выразитель-
ности. Специфика проявления выразительности в 
текстах различных жанров и стилей. Условия и 
средства создания выразительности. Взаимодейст-
вие и взаимовлияние коммуникативных качеств 
речи в процессе общения 

3. Виды речевой профессио-
нальной педагогической 
деятельности 

Речевая деятельность и ее виды. Говорение как 
продуктивный вид речевой деятельности. Требова-
ния к профессиональной звучащей речи. Слушание 
в профессиональной педагогической деятельности. 
Виды и способы слушания. Процесс смыслового 
восприятия звучащей речи. Умение слушать как 
важнейшее профессиональное качество педагога. 
Чтение в профессиональной педагогической дея-
тельности. Специфика чтения как вида речевой 
деятельности. Виды чтения. Специфика понимания 
текстов различного характера. Чтение как деятель-
ность. Этапы работы с текстом в процессе его ос-
мысления. Приемы осмысления письменного тек-
ста. Роль внетекстовых компонентов в процессе 
осмысления текста. Формы и приемы воспроизве-
дения прочитанного. Понятие культуры чтения. 
Письмо (письменная речь) и его специфика. Осо-
бенности письменной деятельности. Структура 
письменного высказывания. Текст как единица 
продуктивной речевой деятельности. Признаки 
текста. Типы текста. Описание, повествование и 
рассуждение. Средства и способы связи предложе-
ний в тексте 

4. Нормативная основа про-
фессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Нормативный аспект профессиональной педагоги-
ческой деятельности. Понятие о норме русского 
литературного языка и ее видах. Норма и вариант 
нормы. Общее понятие об орфоэпических нормах 
современного русского литературного языка. Типы 
орфоэпических норм. Лексические нормы русского 
литературного языка. Типология речевых ошибок. 
Стилистические нормы русского литературного 
языка. Понятие стилистической окраски и ее виды. 
Грамматические нормы современного русского ли-
тературного языка. Разновидности грамматических 
ошибок, способы их устранения и навыки грамма-
тической коррекции. Нормы правописания в со-
временном русском литературном языке. Литера-
турное редактирование текстов с различными ре-



чевыми и грамматическими ошибками и структур-
ными недостатками. Основные ортологические 
словари русского языка. Профессиональное отно-
шение к сохранению норм русского литературного 
языка и национальных традиций русского речевого 
общения 

5. Жанрово-стилистическая 
основа профессиональной 
педагогической деятельно-
сти 

Социальная дифференциация речи и функциональ-
ные разновидности современного русского языка. 
Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в текстах профессионального со-
держания. Научный стиль современного русского 
литературного языка и его специфические особен-
ности. Профессиональная и научная терминология. 
Разновидности научного стиля и его жанровая диф-
ференциация. Первичные и вторичные (конспект, 
реферат, аннотация, тезисы) научные тексты. Осо-
бенности создания вторичных текстов. Официаль-
но-деловой стиль как разновидность книжно-
письменного литературного языка. Служебно-
деловое общение и его особенности. Культура де-
лового письма и устной деловой речи. Требования к 
оформлению документов. Особенности русской и 
зарубежной школ делового письма. Речевой этикет 
в документе. Служебная этика и служебный этикет. 
Публицистический стиль русского литературного 
языка и его специфика. Подстили и жанры публи-
цистического стиля. Газетная публицистика как 
важнейшая разновидность публицистического сти-
ля. Разговорная речь в системе функциональных 
разновидностей современного русского литератур-
ного языка. Язык художественной литературы в 
системе функциональных разновидностей совре-
менного русского литературного языка 

6. Публичная (ораторская) 
речь и ее особенности. Ос-
новы полемического мас-
терства 

Современная публичная речь е ее своеобразие. Ос-
новы публичного (ораторского) искусства. Эффек-
тивность публичного выступления. Коммуника-
тивные цели, речевые стратегии, тактики и прие-
мы. Причины коммуникативных неудач. Дискус-
сия и полемика. Основные виды аргументов. Об-
щие принципы подготовки публичного выступле-
ния: выбор темы, цель речи, поиск материала, со-
ставление плана выступления. Приемы захвата и 
поддержания внимания аудитории. Композиция 
публичного выступления: зачин, вступление, ос-
новная часть, заключение, концовка. Способы и 
методы изложения материала. Вербальные и не-
вербальные средства реализации публичной речи. 
Основные виды публичных речей 

Аннотация учебной дисциплины 
«Экономика образования» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 



Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Экономика образования»: 
- обучить студентов основным понятиям, положениям и методам курса экономика 

образования, 
- отработать навыки применения доказательств функционирования системы образо-

вания. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13). 
Профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2) 

. - готов использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экономика образования» 

(Б1.Б5) относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Нормативно-законодательное 
обеспечение сферы образо-
вания. Производственная 
деятельность и экономиче-
ские отношения в сфере об-
разования 

Роль образования в развитии народного хозяйства 
на современном этапе. Законодательные основы 
функционирования системы образования в РФ. 
Понятие системы образования и ее основные ком-
поненты. Роль системы образования в развитии 
страны. Значение экономических исследований для 
развития и совершенствования образования. 
Необходимость изучения экономики образования в 
педагогических образовательных учреждениях и ее 
реализация на современном этапе. Образовательное 
учреждение и его некоммерческий характер органи-
зации. Производственная деятельность и экономи-
ческие отношения в отрасли образования. Образо-
вательные услуги как разновидность общественных 
благ и возможность их получения на коммерческой 
и некоммерческой основе. 
Особенности налогообложения в сфере образова-
ния. Образовательные учреждения как субъект соб-
ственности, его права и ответственность перед соб-
ственниками. Трудовые отношения в системе обра-
зования. Эффективность образования как инте-



гральный показатель взаимодействия педагогиче-
ской, социальной и экономической плодотворности. 

2 Финансирование образования Источники финансирования образовательных уч-
реждений и их удельный вес в общем объеме бюд-
жета образовательного учреждения. Нормативное 
финансирование и виды расходов образовательных 
учреждений. Схема финансирования образователь-
ных учреждений. Внебюджетная деятельность и 
виды внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Классификация внебюджетных дохо-
дов. 
Привлечение образовательным учреждением до-
полнительных средств для финансирования своей 
деятельности. Факторы эффективности внебюджет-
ной деятельности и особенности ценообразования 
во внебюджетной деятельности образовательных 
учреждений. Эндауемент в образовании. 

3 Маркетинг в образовании Рынок образовательных услуг. Спрос, предложение 
образовательных услуг. Отечественный и зарубеж-
ные рынки образовательных услуг. Маркетинговые 
исследования рынка образовательных услуг. Пиар-
технологии в образовании. Продвижение образова-
тельных услуг. 

4 Управление в образовании Система органов управления образованием в РФ и 
их компетенция. Порядок создания и регламента-
ции деятельности образовательных учреждений. 
Реорганизация и ликвидация образовательных уч-
реждений. Особенности управления государствен-
ными, муниципальными и негосударственными об-
разовательными учреждениями. Планирование, 
программирование и прогнозирование как основ-
ные показатели развития системы образования. 
Учебные планы школ. Планирование контингента 
школьников как пример планирования для успеш-
ной деятельность общеобразовательных школ. 
Особенности воспроизводства научно-
педагогических кадров в современных условиях. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Образовательное право» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью изучения дисциплины «Образовательное право» является освоение студен-

тами неправовых специальностей основами знаний в области правового регулирования 
образовательного процесса и его организации. Особое внимание обращается на общие по-
ложения правовых основ образовательного процесса, правовых начал управления образо-
ванием; экономику системы образования. Кроме того, исследуются социальные гарантии 



реализации права граждан на образование; права и обязанности субъектов вузовского и 
послевузовского образовательного процесса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13). 
Профессиональные: 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Образовательное право» 

(Б1.В.ОД.1) относится к основным дисциплинам вариативной части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Нормативно-правовое обес-
печение образования: пред-
мет и задачи курса 

Предмет и задачи курса. Основные понятия курса. 
Образовательное право: классификационные харак-
теристики 

2. Стратегия развития системы 
образования Российской Фе-
дерации 

Конституционное право граждан на образование. 
Нормативно-правовые основы реализации основ-
ных приоритетов в сфере образования 

3. Положения международного 
гуманитарного права в сфере 
образования 

Отражение вопросов образования в документах 
ООН, источники международного права по вопро-
сам образования, устанавливаемые региональными 
международными сообществами  

4. ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Место закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в модернизации системы образования. Об-
щие положения ФЗ РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Система образования. Формы по-
лучения образования. Учреждения образования. 
Содержание образования. Стандартизация. Норма-
тивно-правовые основы профильного обучения. 
Нормативно-правовые основы профессионального 
обучения. Управление системой образования. Со-
циальные гарантии прав граждан в сфере образова-
ния 

5. Управление образовательным 
учреждением 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
об основах управления образовательным учрежде-
нием. Нормативно-правовые основы деятельности 
Совета ОУ. Нормативно-правовые основы деятель-
ности попечительского совета ОУ 

6. Права и обязанности участ-
ников образовательного про-
цесса 

Права и обязанности обучающихся. Права и обя-
занности родителей и лиц, их заменяющих, как уча-
стников образовательного процесса 

 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 
«Профессиональная этика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Профессиональная этика»: развитие профессиональ-

ного мышления студентов в области знания принципов и норм этики психолого-
педагогической деятельности; формирование ответственности за выполнение профессио-
нальных задач в соответствии с данными нормами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 
Профессиональные: 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Профессиональная этика» 

(Б1.В.ОД.2) относится к основным дисциплинам вариативной части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Нормативные характеристи-
ки профессиональной этики 

Теоретико-методологические характеристики про-
фессиональной этики: понятие, функции, принци-
пы, категории. Проблемы профессиональной этики 
в психолого-педагогической деятельности. Кодекс 
этики педагога 

2 Зарождение и развитие педа-
гогической этики 

Философы античности и их суждения о педагогиче-
ской этике. Этические требования к учителю в эпо-
ху Возрождения и Просвещения. Разработка про-
блем профессиональной этики в советской России. 
Развитие педагогической этики на современном 
этапе 

3 Профессиональная этика 
психолого-педагогической 
деятельности 

Специфика психолого-педагогической деятельно-
сти. Этика отношения педагога к своему труду. Ос-
новные принципы межличностных отношений в пе-
дагогической деятельности. Этика отношений в 
системе «педагог – педагог». Этико-ценностное ре-
гулирование деятельности и отношений в системе 
педагогической работы. Профессионально-
этические требования к профессиограмме педагога 

4 Культура общения и профес-
сиональная этика 

Общение как нравственная ценность. Культура и 
антикультура общения. Профессиональное общение 
в поликультурной среде. Этикет в профессиональ-
ной культуре педагога 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 
«Социология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Социология»: 
- ознакомление студентов с основными принципами и способами построения соци-

альных теорий; 
- формирование базовых социологических понятий на основе знакомства с истори-

ей социологии и логикой развития ее категориального аппарата. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Общекультурные: 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

Профессиональные 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социология» (Б1.В.ДВ.1.1) от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/
п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. История и теория социологии Предмет и задачи социологии. Структура социо-
логического знания. Классические социологиче-
ские теории 

2. Теоретическая социология Социальная статика и социальная динамика об-
щества. Социальное взаимодействие. Социаль-
ные институты. Социальная стратификация. 

3. Микросоциология Социология личности. Социализация. Социоло-
гия малых групп. Символический интеракцио-
низм 

4. Социология культуры Социологическое понимание культуры. Культу-
ра и субкультура. Элитарная и массовая культу-
ра 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 
«Политология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целями освоения дисциплины «Политология» являются: формирование у будущих 

специалистов интереса к фундаментальным политологическим знаниям, стимулирование 
потребности к политическим оценкам событий и фактов реальной социальной действи-
тельности, глубокое понимание идеи единства мирового исторического процесса при од-
новременном признании объективного многообразия его форм. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

Профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Политология» (Б1.В.ДВ.1.2) 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Политология как наука и 
учебная дисциплина 

Зарождение политических знаний и оформление их 
в самостоятельную отрасль обществоведения. Ста-
новление политологии как науки на Западе. Эволю-
ция отечественной политологии, обретение ею ста-
туса науки в современных условиях. 
Объект и предмет политологии. Политология как 
наука о политике, политической деятельности, 
формах политической власти и механизме ее осу-
ществления. Теоретическая и прикладная стороны 
политологии, их различие и единство. Взаимосвязь 
политологии с другими социально-гуманитарными 
дисциплинами: философией, экономической теори-
ей, социологией, правовыми науками. 
Категории политологии как наиболее общие поня-
тия, ступени познания политических процессов. 
Методы политологии. Социальная роль политоло-
гии. Функции политологии. 



2 История политических уче-
ний 

Методологические вопросы истории политических 
учений. Обусловленность политических теорий 
экономическими интересами людей, их политиче-
ской практикой. Прогрессивные, консервативные, 
реакционные политические теории и взгляды, их 
социально-историческая обусловленность. 
Политическая мысль Древнего мира. Основное со-
держание политических учений в государствах 
Древнего Востока. Политическая мысль в Древней 
Греции. Учение о государстве в Древнем Риме. 
Раннее христианство и его политические идеи. 
Политические учения Средневековья и их особен-
ности. Еретические взгляды и движения. Политиче-
ская мысль эпохи Возрождения. Гуманизм как на-
правление общественно-политической мысли. По-
литические взгляды родоначальников утопического 
социализма. Политическая теория естественного 
права. 
Политические учения в Западной Европе в 18-19 вв. 
Французское Просвещение и его политические тео-
рии. Монтескье и его учение о разделении властей. 
Политические учения анархизма. 
Возникновение и развитие политической мысли в 
России. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динами-
ка. Политические взгляды в эпоху Петра 1. Полити-
ческие идеи русского Просвещения.  
Политические взгляды декабристов. Особенности 
политических взглядов представителей революци-
онного демократизма. Политические идеи народни-
чества. Политическая концепция марксизма. 

3 Основные идейно-
политические доктрины и 
течения современности 

Современные идейно-политические доктрины как 
продолжение и развитие в новых социальных усло-
виях политических теорий прошлого. 
Либерализм и его классические принципы. Свобода 
личности - главное требование либеральных теорий. 
Изменение традиционных либеральных принципов 
под влиянием современных социально-
экономических условий. Неолиберализм и его со-
временные политические взгляды. 
Консерватизм как политическая философия. Прин-
ципы классического консерватизма. Ценностный и 
структурный консерватизм. Неоконсерватизм, его 
сближение с неолиберализмом. 
Доктрина «демократического социализма». Основ-
ные ценности доктрины. Характер будущего обще-
ства по взглядам социал-демократов. 
Коммунистическая доктрина и ее классическое со-
держание. Эволюция взглядов современных комму-
нистов на перспективы общественного развития. 
Доктрина исламского фундаментализма и ее совре-
менные экстремистские направления. 



Идейно-политические течения современности: по-
пулизм, радикализм, экстремизм. Альтернативные 
движения и их направленность. 

4 Политика и ее роль в жизни 
общества 

Понятие политики. Развитие учения о политике. 
Социально-исторические условия превращения по-
литики в науку. Политика как деятельность госу-
дарственных органов, политических партий и об-
щественных организаций. Обусловленность поли-
тики системой экономических и социально-
классовых отношений конкретной страны. 
Теоретическая и практическая стороны политики. 
Факторы, влияющие на выработку и осуществление 
политики государства. Структура политики. Социо-
культурные аспекты политики. Национально-
государственное и общечеловеческое содержание в 
политике, их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность. 
Место и роль политики в системе общественных 
отношений. Политика и экономика, их соотношение 
на различных этапах общественной жизни страны. 
Политика и сознательное использование экономи-
ческих законов. Политика и идеология. Политика и 
мораль. Политика и религия. Политика и образова-
ние. Политика и национальные отношения. Право-
вая сторона политики. Социальная и демографиче-
ская политика в современном российском государ-
стве.  

5 Национальная политика Определение национальной политики как особого 
направления политики государства. Национальный 
вопрос, его узкое и широкое значение. Борьба наро-
дов за политическое разрешение национального во-
проса. Достижение политического и юридического 
равноправия наций. Экономическая сторона нацио-
нального вопроса. Современные проблемы решения 
национального вопроса в многонациональных об-
ществах. 
Исторические пути решения национального вопро-
са в нашей стране. Складывание Русского многона-
ционального государства. Межнациональные отно-
шения в дооктябрьской России. Особенности на-
циональной политики Советского государства: ее 
достижения и отрицательные последствия. Истори-
ческие корни межнациональных противоречий в 
современной России. «Национальный фактор» рас-
пада (развала) СССР. 
Основные направления национальной политики 
Российской Федерации в современных условиях. 
Обеспечение единства и целостности России в но-
вых исторических условиях - главная цель нацио-
нальной политики государства. Демографические 
проблемы русского народа и пути их решения. 

6 Политическая жизнь и власт- Структура политической жизни общества и её ха-



ные отношения рактеристика. Активизация политической жизни в 
переломные периоды исторического развития стра-
ны. Характер и содержание политической жизни в 
демократическом и тоталитарном обществах. 
«Официальная» и оппозиционная политическая 
жизнь страны. Политические интересы людей и 
способы их реализации. Особенности политической 
жизни современного российского общества. 
Властные отношения как центр политической жиз-
ни общества. Необходимость и сущность власти. 
Основания власти. Политическая и государственная 
власть. Неразрывность власти и политики. Леги-
тимность власти.  
Проблема демонополизации власти. Монопольная 
власть и ее негативные стороны. Необходимость 
создания политических противовесов. Разделение 
властей. Особенности деятельности каждой ветви 
власти. Конституция Российской Федерации о раз-
делении властей и полномочиях каждой ветви вла-
сти. Делегирование властных полномочий «наверх» 
и «вниз». 
Борьба за власть как черта политической жизни об-
щества. Методы и средства борьбы за власть при 
демократическом и тоталитарном политических 
режимах. Смена субъектов политической власти в 
результате всенародных выборов. Власть и полити-
ческая оппозиция. 

7 Политические отношения и 
политические процессы 

Сущность политических отношений. Система поли-
тических отношений и их взаимосвязь с другими 
видами общественных отношений. Особенности 
политических отношений и формы их существова-
ния. Обусловленность политических отношений 
экономической системой и социальной структурой 
общества. Политическое соперничество, господство 
и подчинение, политическое сотрудничество. Поли-
тический консенсус. Социальное партнерство как 
проявление политического сотрудничества. Отра-
жение политических отношений в юридических за-
конах. Особенности политических отношений в со-
временном российском обществе. 
Политический процесс как совокупность действий 
социальных общностей людей и социальных инсти-
тутов. Сущность, движущие силы и механизмы по-
литического процесса. Этапы политического про-
цесса. Типология политических процессов. Ста-
бильность и нестабильность политического процес-
са. 
Специфика политических процессов в современной 
России. Политические технологии и политическая 
модернизация. Политический менеджмент. 

8 Политический конфликт Социальные конфликты и их разновидности. Функ-
ции социальных конфликтов. Источники конфлик-



тов и кризисных ситуаций. Классификация кон-
фликтов. Конфликтология как отрасль  современно-
го обществознания. 
Место политических конфликтов в системе соци-
альных противоречий. Сущность политического 
конфликта и формы его проявления. Стадии разви-
тия политического конфликта. Вскрытие начала 
конфликта, анализ его, поиск эффективных путей 
разрешения. Разнообразие возможных путей преду-
преждения и разрешения политических конфликтов 
и кризисных ситуаций. 
Межнациональные конфликты − специфическая 
форма политического конфликта. Причины межна-
циональных конфликтов. Межнациональные кон-
фликты на территории бывшего СССР, их причины 
и следствия, пути разрешения каждого конкретного 
конфликта. Межнациональный конфликт и Законы 
государства. Терроризм и особенности противодей-
ствия данному явлению. 
Соотношение политических и военных средств в 
разрешении межнациональных конфликтов в со-
временных условиях. 

9 Политическая система обще-
ства и политический режим 

Понятие «политическая система общества» и ее со-
циальная природа. Обусловленность характера по-
литической системы типом экономических отноше-
ний и социально-классовой структурой общества. 
Классификация политических систем. 
Структура политической системы. Политическое 
сознание как отражение политического бытия об-
щества. Общественное мнение и способы его фор-
мирования. Нормативная основа политической сис-
темы. Правовые рамки функционирования полити-
ческой системы. Место и роль средств массовой 
информации в политической системе. Политическая 
система и церковь.  
Политическая система и политическая организация 
общества. Составляющие политической организа-
ции. Основные институциональные субъекты поли-
тики: государство, политические партии, массовые 
политические движения и организации. 
Политический режим - сущностная характеристика 
функциональной стороны политической системы. 
Исторические типы политического режима. Смена 
политических режимов в истории России. 
Особенности политической системы современного 
российского общества. 

10 Государство и гражданское 
общество 

Государство - важнейший институт политической 
системы, основной субъект политической власти. 
Генезис и сущность государства. Теории возникно-
вения государства. Исторические типы государства. 
Признаки государства. Формы государственного 
правления. Формы государственного устройства. 



Функции государства. 
Правовое государство и его характеристика. Воз-
никновение и развитие учения о правовом государ-
стве. Принципы функционирования правового го-
сударства. Социальная роль правового государства. 
Пути формирования правового государства в со-
временной России. 
Сущность гражданского общества и его характер-
ные черты. Развитие представлений о гражданском 
обществе в ходе исторического процесса. Совре-
менное понимание гражданского общества. Граж-
данское общество и свобода личности. 
Исторические пути формирования гражданского 
общества в России. Его современное состояние. Ос-
новные пути дальнейшего развития российского 
гражданского общества и его взаимодействие с го-
сударством. Особенности взаимосвязи государства 
и гражданского общества в различных обществен-
ных системах. 

11 Политические партии и об-
щественно-политические 
движения 

Политические партии − элемент политической ор-
ганизации общества. Генезис политических партий. 
Социально-исторические условия их возникнове-
ния. Формирование партий рабочего класса. Борьба 
партий за массовый электорат. Размывание классо-
вых границ между политическими партиями. Ти-
пичная структура современных политических пар-
тий. 
Типология политических партий и ее критерии. 
Кадровые и массовые партии. Партии для проведе-
ния избирательных компаний. Партии авангардного 
и парламентского типов. Партии правые и левые, 
либеральные, консервативные, социалистические, 
коммунистические, религиозные. 
Функции политических партий. Взаимоотношения 
партий и органов государственной власти. Партий-
ные фракции в парламенте. 
Партийные системы и их разновидности. Политиче-
ские партии в России. Перспективы развития пар-
тийной системы в российском обществе. 
Массовые общественно-политические организации 
и движения. Их связь с политическими партиями и 
роль в жизни общества. Возрастание интереса ши-
роких масс к современным общественным органи-
зациям и движениям. Международные обществен-
ные организации. Общественно-политические дви-
жения в современном российском обществе 

12 Политическая демократия Многозначность термина «демократия». Сущность 
политической демократии. Возникновение демо-
кратии как формы правления и организации госу-
дарств в Древнем мире. Критерии демократии. Раз-
витие идеи демократизма общественной жизни в 
трудах выдающихся мыслителей 18−19 вв. 



Исторические типы демократии. Первобытнооб-
щинная и родоплеменная демократия, рабовладель-
ческая демократия, феодально-сословная демокра-
тия, буржуазная демократия. Современное содер-
жание понятия «демократия». Условия осуществле-
ния принципов политической демократии в совре-
менном обществе. Плюралистическая политическая 
демократия и ее основы. Прямая и представитель-
ная демократия. 
Особенности политической демократии в России. 
Переход от тоталитаризма (командно-
административной системы) к демократии на рубе-
же 80−90 гг. 20 века. Изменение структуры и функ-
ций органов государственной власти в условиях де-
мократии. Демократизм современной российской 
избирательной системы. Технология выборов орга-
нов власти. Пути дальнейшего развития российской 
демократии. 

13 Личность как субъект поли-
тики 

Политическое содержание в структуре личности. 
Личность − цель, средство, объект и субъект поли-
тики. Политическая социализация личности. 
Объективные и субъективные факторы политиче-
ской социализации и ее этапы. Первичная и вторич-
ная политическая социализация. Особенности поли-
тической социализации личности в современных 
российских условиях. 
Политическое поведение личности и его разновид-
ности. Участие человека в политической жизни об-
щества. Мобилизационное и автономное политиче-
ское участие. Неучастие человека в политической 
жизни (абсентизм) и его обусловленность в совре-
менном обществе. 
Общественные условия и мотивационная структура 
участия в политической деятельности граждан со-
временной России. Пути, материальные, моральные 
и правовые средства воздействия на политическую 
активность российских граждан. Проблема повы-
шения уровня профессионализма работников госу-
дарственного аппарата и его позитивного влияния 
на политическую активность населения. 

14 Политическое лидерство Многообразие форм политического лидерства. 
Личность политического лидера. Современные тео-
рии политического лидерства. Проблема соотноше-
ния роли лидера и роли народных масс в истории. 
Условия становления политического лидера, реали-
зации им своих лидерских возможностей. Виды по-
литических лидеров. Общие личностные качества, 
необходимые политическому лидеру. Умение лиде-
ра отстаивать интересы масс. Способность лидера 
выдвигать реальные программы своих действий и 
организовывать их выполнение. Инновационность 
лидера. Требования, предъявляемые к политиче-



скому лидеру в различных ситуациях: в революци-
онные периоды, в периоды экономических кризи-
сов, в военное время. Политический маркетинг. 
Политическая элита как групповой лидер. Харак-
терные черты политической элиты и ее современное 
понимание. Различные системы формирования по-
литических элит, смены их персонального состава. 
Особенности политической элиты в Российской 
Федерации. 

15 Политическая культура лич-
ности и общества 

Понятие политической культуры. Политическая 
культура как единство политического сознания и 
политического поведения людей, степени их уча-
стия в государственных и общественных делах. Ос-
новные компоненты политической культуры лично-
сти: представление о политических явлениях и про-
цессах, политические ценности и ориентации, убе-
ждения, установки, политическое поведение. Поли-
тическая субкультура. Особенности субкультуры 
различных классов, наций, половозрастных и тер-
риториальных общностей людей, социально-
профессиональных групп. 
Политическая культура и социальная стабильность 
общества. Влияние политической культуры на со-
циальную активность человека. Связь политической 
культуры с уровнем демократизации общественной 
жизни. Политическая культура как носитель поли-
тического опыта народа. 
Пути повышения политической культуры народов 
России в современных условиях. Расширение поли-
тических знаний людей. Роль средств массовой ин-
формации в повышении политической культуры 
народа. Политическая культура и демократические 
свободы личности. Правовая культура личности - 
важная составная часть ее политической культуры. 

16 Международные отношения 
и мировая политика 

Система международных отношений. Факторы, оп-
ределяющие объективный характер развития со-
временных международных отношений. Политиче-
ское содержание международных отношений и его 
специфика на современном этапе истории. Расши-
рение сотрудничества и добрососедства в совре-
менных политических отношениях между государ-
ствами. 
Межгосударственные отношения как главная со-
ставная часть международных отношений. Государ-
ство - основной субъект и центр международных 
отношений. Важнейшие направления внешней по-
литики государств в современных условиях. 
Мировая политика как субъективная сторона меж-
дународных отношений. Реальности современного 
мира и их отражение в мировой политике. Тенден-
ции в современной мировой политики. Утвержде-
ние баланса сил и баланса интересов между госу-



дарствами. Национально-государственные интере-
сы России и пути их реализации в современном ми-
ровом геополитическом пространстве. Оборонная 
мощь Российской Федерации как фактор ее госу-
дарственной безопасности. 

17 Внешняя политика и нацио-
нальная безопасность госу-
дарства 

Внешняя политика государства как важнейшая об-
ласть межгосударственных отношений. Сущность, 
содержание и принципы внешней политики госу-
дарства. Ее цели и средства реализации. Функции 
внешней политики. Взаимосвязь внешней и внут-
ренней политики государства. Субъекты внешней 
политики государства. 
Внешняя политика Российской Федерации в совре-
менных условиях. Главные цели внешней политики 
России. Изменения в содержании российской ди-
пломатии на этапе перехода от «холодной войны» к 
международному сотрудничеству. Современные 
приоритеты РФ в решении глобальных проблем. 
Региональные приоритеты. Информационное со-
провождение внешнеполитической деятельности. 
Национальная безопасность государства − главный 
объект его внешней политики. Сущность нацио-
нальной безопасности государства в современную 
эпоху. Национально-государственные интересы, их 
содержание и средства защиты. Современные гео-
политические проблемы. 
Современная концепция национальной безопасно-
сти России. Национальные интересы России в ос-
новных сферах общественной жизни. Угрозы на-
циональной безопасности России. Пути обеспече-
ния национальной безопасности России. Место и 
роль вооруженной силы в обеспечении националь-
ной безопасности Российского государства в совре-
менных условиях. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Экологический менеджмент» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью освоения дисциплины «Экологический менеджмент» является освоение 

студентами основных положений стратегии и тактики осуществления менеджмента и 
маркетинга в экологии и природопользовании, получение ими достаточного комплекса 
представлений о роли и месте экологического менеджмента и маркетинга в общей системе 
природоохранной и природно-ресурсной деятельности и достижение понимания перспек-
тив развития этих направлений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 



- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (СК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экологический менеджмент» 
(Б1.В.ДВ.2.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, со-
циального и экономического цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Основные вопросы и общие 
положения  

1. Исторические предпосылки и объективная необ-
ходимость внедрения и развития менеджмента и 
маркетинга в сфере экологии и природопользова-
ния. Традиционное и новое понимание менеджмен-
та, расширение сферы его трактования и примене-
ния в науке и практике. Классификация менедж-
мента по типам относящихся к нему объектов. Со-
держание общего менеджмента и специального ме-
неджмента, их особенности и различия. Экологиче-
ский менеджмент как один из видов специального 
менеджмента. Цели, задачи, принципы, подходы, 
содержание, функции, объекты, особенности, раз-
новидности экологического менеджмента. 
2. Создание и совершенствование системы экологи-
ческого менеджмента в отраслях экономики и на 
предприятиях – необходимое условие их эффектив-
ной деятельности.  
3. Структура и содержание эффектов от внедрения 
экологического менеджмента на предприятии. 
Классификация типов экологически ориентирован-
ного управления предприятиями в зависимости от 
их производственной деятельности и государствен-
ной политики.  
4. Механизмы и структура экологического менедж-
мента на различных этапах инвестиционного про-
цесса. Разработка и внедрение природно-ресурсной 
и экологической политики и стратегии отрасли и 
предприятия, роль руководства. Примеры разработ-
ки и реализации такой политики и стратегии. 
5. Структура и содержание модели для анализа роли 
и места природно-ресурсных и экологических пока-
зателей в системе общего менеджмента отрасли и 
предприятия. Использование этой модели для оцен-
ки динамики деятельности производственных ком-
плексов. 

2 Нормативно-правовая основа 
экологического менеджмента  

6. Природоохранительное и природно-ресурсное 
законодательство в общем спектре системы законо-
дательства Российской Федерации. 
7. Нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации. Конкретные инструктивно-
методические и нормативные документы, россий-



ские и международные стандарты, нормы и прави-
ла. Область применения международного стандарта 
ИСО 14001, основные термины и определения. Ос-
новные решаемые задачи, содержание и рекоменда-
ции по использованию Российского стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001–98. 

3 Элементы системы экологи-
ческого менеджмента 

8. Определение экологических аспектов деятельно-
сти; экологическая политика; планирование (эколо-
гические стороны деятельности, правовые и другие 
требования, цели и задачи, программа экологиче-
ского управления); создание, внедрение и функцио-
нирование (структура и ответственность, обучение, 
повышение квалификации и компетентность, ком-
муникации, документация, контроль и ведение до-
кументации, функциональный (операционный) кон-
троль, подготовленность к аварийным ситуациям и 
действия по их устранению); надзорные и коррек-
тирующие действия (мониторинг и измерения, вы-
явление отклонений, корректирующие и превентив-
ные действия, протоколы (записи) данных, аудит 
системы управления окружающей средой); анализ 
(экспертиза) управления со стороны руководства. 

4 Экологический менеджмент 
на различных стадиях инве-
стиционного процесса 

9. Роль экологического менеджмента как важного 
инструмента экологического сопровождения инве-
стиций в хозяйственную и иную деятельность. Ох-
рана окружающей среды как составная часть инве-
стиционных проектов. Экологическая оценка, эко-
логическая экспертиза, экологический аудит, эколо-
гическое страхование как составные части основной 
процедуры экологического сопровождения плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности в Рос-
сии. 

5 Экологическое обеспечение 
экологического менеджмента 

10. Особенности экономического и финансового 
механизмов охраны окружающей среды и природо-
пользования и их взаимосвязь с другими механиз-
мами. Платность природопользования в России как 
основополагающий принцип закона РФ “Об охране 
окружающей природной среды”. Основные прин-
ципы определения платы за природные ресурсы, 
закладываемые в законодательные и нормативные 
документы. Место и роль платы за природные ре-
сурсы в налоговой системе.  
11. Порядок определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие вредные воз-
действия. Базовые нормативы платы: за выбросы, 
сбросы, размещение отходов и иные вредные воз-
действия в пределах допустимых нормативов и в 
пределах установленных лимитов (временно согла-
сованных нормативов). Плата за сверхлимитное за-
грязнение окружающей природной среды. Диффе-
ренцированные ставки платы; коэффициенты, учи-



тывающие экологические факторы различных ре-
гионов. Система финансирования экологического 
менеджмента. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Экологический аудит» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины «Экологический аудит»: формирование у студентов 

базовых понятий и правовых принципов основ экологического аудита как составной части 
общего аудита. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-

стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (СК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экологический аудит» 
(Б1.В.ДВ.2.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, со-
циального и экономического цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Концепция экологического 
аудита 

Понятие экологического аудита. Системообразую-
щие факторы при разработке концепции экологиче-
ского аудита. Становление и тенденции развития 
экологического аудита. 

2 Опасность и безопасность 
предприятий в экологиче-
ской сфере как предмет эко-
логического аудита. 

Предприятие как источник техногенной опасности 
для ОС. Риск как интегральный показатель техно-
генной опасности. Безопасность и инвестиционная 
привлекательность предприятий. Правовое регули-
рование безопасности предприятия как источника 
техногенной угрозы ОС. Обязанности и ответствен-
ность предприятий в экологической сфере. 

3 Экологический аудит как 
правовой институт экологи-
ческого права. 

Экологический аудит как вид экологического кон-
троля. Система руководств по экологическому ауди-
ту. Этапы экологического аудита предприятия. Ау-
диторские правоотношения и правовые нормы. От-
ветственность экоаудиторов. Критерии обязательно-
сти экоаудита. 

4 Экологический аудит соот-
ветствия 

Аудит документов. Аудит исполнений. Аудит со-
блюдений. Аудит соответствия. Аудит паспортов, 
лицензий и проектной документации. 

5 Аудит платежей и налогооб-
лажений в экологической 
сфере. 

Аудиты расчета платы за пользование. Аудит расче-
та платежей в экологические фонды. Налоги в эко-
логической сфере. 



Аннотация учебной дисциплины 
«Культурология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: овладение основными 

знаниями по теории и истории культуры, умение применять их профессиональной дея-
тельности и реальной повседневной жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14). 

Профессиональные 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
- использует возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Культурология» (Б1.В.ДВ.3.1) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла. Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Проблемы познания культу-
ры. Культурология как наука 

Термин и понятие культуры. Сущность культуры. 
Существование культуры. Определение культуры. 
Морфология культуры, модель культуры. Культур-
ные коды. Культурные ценности и нормы, куль-
турные традиции. Межкультурные коммуникации. 
Культурология в кругу общественных наук. Теоре-
тическая и прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований 

2 Основные школы и концеп-
ции в познании культуры. 
Типология культуры 

Культурная антропология, этнология; концепции 
культуры в «философии жизни», неокантианстве, 
феноменологии; функционалистские концепции 
культуры. Структуралистские и структурно-
функциональные концепции культуры. Культура в 
психологической антропологии (в том числе в 
школе 3. Фрейда и его продолжателей). Игровая 
концепция культуры. Культурологические взгляды 
П. Я Чаадаева. Концепция культурно-исторических 
типов Н. Я. Данилевского, ее связь с идеями 
О. Шпенглера и А. Тойнби. Типология культуры 



3 Культура первобытного об-
щества 

Особенности жизни и менталитета первых людей. 
Появление магии и ритуала. Первобытное созна-
ние: синкретизм, анимизм, тотемизм, магия. Хо-
зяйственная культура каменного века. Неолитиче-
ская революция. Ритуальная обрядовость и «не-
олитическое искусство» 

4 Культура Древней Месопо-
тамии (Шумер, Аккад, Вави-
лон) 

Зарождение и развитие цивилизационных процес-
сов в древнейших очагах развития культуры (Меж-
дуречье, Египет). Феномены восточных деспотий 

5 Культура Древнего Египта Особенности хозяйственной культуры в долине 
Нила. Миропонимание и религиозность древних 
египтян. Зарождение научных методов познания и 
научной деятельности в древнем Египте. Особен-
ности древнеегипетской государственности. Худо-
жественная культура Древнего Египта 

6 Культура античной Греции Особое место Античности в культуре Древнего 
мира. Мир представлений: космос−боги−люди. 
Гармония духа и тела. Греческая архаика и класси-
ка: скульптура, архитектура, театр, литература. Хо-
зяйственная культура античной Греции. Политиче-
ская культура античной Греции. Феномен полиса. 
Рабовладельческая демократия. Правовая культура 
античной Греции. Достижения научной культуры в 
Древней Греции. Философская культура античной 
Греции. Религиозная культура античной Греции. 
Физическая культура Древней Греции 

7 Культура античного Рима. 
Эллинизм 

Взаимодействие древнеримской и древнегреческой 
цивилизаций. Политическая культура античного 
Рима. Правовая культура античного Рима. Дости-
жения научной культуры в Древнем Риме. Фило-
софская культура античного Рима. Особенности 
древнеримской техники. Религиозная культура ан-
тичного Рима. Физическая культура Древнего Ри-
ма. Римская художественная культура.  
Цивилизация эллинизма: синтез культур. Зарожде-
ние и начало распространения христианства 

8 Западноевропейская культура 
Средних веков 

Синтез средневековой культуры: варвары и антич-
ность. Развитие ремесла, торговли, городского об-
раза жизни в средние века. Развитие экономики и 
финансов. Философская и религиозная культура 
средневековой Европы. Продолжение тенденций 
научного познания. Развитие государственности и 
правовой культуры. 
Значение христианской религии и церкви в куль-
туре европейского средневековья. Рыцарская идея 
и идеал, их воплощение. Готическое искусство. 
Значение средневековой культуры для развития 
мировой и западноевропейской культуры 

9 Культура европейского Воз-
рождения 

Проблема определения эпохи. Переход от религи-
озного менталитета к светскому, от средневековой 
иерархии божественного и человеческого к ново-
европейскому антропоцентризму. Возникновение 



гуманизма. Титаны Возрождения. Рационализм 
Возрождения и его развитие в религиозной рефор-
мации. Наука, техника и экономика в период евро-
пейского Возрождения. Искусство и эстетика Воз-
рождения. Значение художественной культуры 
Возрождения для развития мировой культуры 

10 Культура Нового времени: 
начало формирования и про-
мышленный переворот 

Буржуазные революции как естественное заверше-
ние Возрождения. «Протестантская этика» как ци-
вилизационный фактор. Просвещение. Развитие 
капиталистического общества в Европе. Рациона-
лизм Нового времени. Новые ступени урбаниза-
ции. Промышленный переворот и его культурные 
последствия. Зарождение и формирование системы 
классической (опытной) науки. Правовая культура 
в Новое время. Политическая культура в Новое 
время. Особенности художественной культуры 
Нового времени. Начало психологизма в искусстве 
и литературе 

11 Западноевропейская культура 
после промышленного пере-
ворота  

Возникновение и расцвет индустриального произ-
водства, его вклад в развитие культуры. Наука в 
системе культуры XX века. Человек и машина. 
Массовая культура. «Восстание масс». Изменения 
в философской культуре. Сциентистский (абсолю-
тизирующий роль науки) взгляд на мир. Экзистен-
циализм, его вариант решения проблемы личности: 
загадка смерти и смысл жизни 

12 Специфика культуры Восто-
ка 

Восточная культура в типологии культур. Смысл 
ее противопоставления западной. Общество и лич-
ность на Востоке. Феномены восточных деспотий. 
Особенности развития хозяйственной и правовой 
культуры на Востоке. Наука на Востоке. Восточ-
ный менталитет. Первые религии откровения (иу-
даизм и зороастризм). Современные проблемы ци-
вилизационного развития на Востоке. Достижения 
художественной культуры на Востоке 

13 Предыстория русской куль-
туры. Культура Киевской Ру-
си и Московского царства до 
15 века 

Истоки русского этноса и его формирование. Хо-
зяйственная культура Древней Руси. Культура и 
духовность Древней Руси и её продолжение в ис-
тории России. Язычество и христианство в русской 
культуре. Принятие христианства как цивилизаци-
онный фактор. Развитие политической и правовой 
культуры в древней Руси. Города и городской об-
раз жизни в Древней Руси. Художественная куль-
тура Древней Руси 

14 Культура России с 16 века до 
1917 года 

Реформы и реформаторы в России. Система обра-
зования, формирование научных учреждений, раз-
витие промышленности и транспорта. Русская 
культура после 1861 года. Передвижничество, 
«Серебряный век» русского искусства. «Мир ис-
кусства», С. Дягилев. Морально-философские ис-
кания Л. Толстого и Ф. Достоевского. Русский 
авангард начала века и его значение в мировой 



культуре. Развитие хозяйственной культуры и тех-
нические достижения России до 1917 года. Науч-
ная культура в России до 1917 года. Развитие госу-
дарственности и политической культуры до 1917 
года 

15 Российская культура в СССР. 
Проблемы российской куль-
туры после распада СССР 

Большевизм как продолжение имперских традиций 
цивилизации в России. Хозяйственная культура в 
СССР. Культурно-исторический смысл большеви-
стского переворота в октябре 1917 года. «Диктату-
ра двоечников». Глобальное упрощение культуры. 
Стереотипы социалистической художественной 
культур. Развитие науки в СССР. Религия в СССР, 
отношения советского государства и православной 
церкви. Особенности индустриализации, урбаниза-
ции и организации сельскохозяйственного произ-
водства. Особенности советской государственно-
сти. Нарастание процессов стагнации в культуре и 
искусстве советского общества. Крах большевизма 
и проблемы модернизации российского общества. 
Кризис системы производства в России после рас-
пада СССР. Проблемы экономических реформ и 
перехода к рынку. Проблемы сохранения и разви-
тия науки. Развитие системы образования. Разви-
тие политической культуры. Этнические пробле-
мы. Права человека в современной России.  
Проблемы воссоединения и преемственности рос-
сийской культуры. Рынок и культурные процессы в 
России 

16 Современные проблемы раз-
вития культуры 

Западноевропейская культура в условиях перехода 
к постиндустриальному обществу. Интеграцион-
ные процессы и технологические революции. Гло-
бализация и проблемы сохранения национального 
своеобразия. Научно-техническая революция и ее 
культурное значение. 
Художественные поиски современности. Элитар-
ная и массовая культура. Культура и манипулиро-
вание сознанием 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
В т.ч. аудиторных - 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

Цели освоения дисциплины «Философия европейской культуры»: формирование 
систематических сведений о сущности феномена культуры, ее структуры, типологии и 
динамики, об основных тенденциях ее развития; развитие интереса к творческой 
деятельности и потребности постоянного самообразования; формирование способности к 
предвидению трансформирующих культуру последствий социально-экономической, 
экологической, нравственной, профессиональной деятельности; социальных, этических и 



эстетических ориентиров, необходимых для формирования культуры гражданского 
общества. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям куль-
турным традициям (ОК-14). 

Профессиональные 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
- использовать возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет философии 
культуры, ее структура, 
типы культур. Европей-
ская культура и европей-
ская цивилизация. 

Философия культуры как комплексная дисциплина о 
сущности, закономерностях существования и развития 
культуры. Факторы, обуславливающие востребованность 
научно-философского знания о культуре в начале XXI в. в 
мире и в России.  

История становления философии культуры как научной 
дисциплины (Дж. Вико, Ш. Монтескье, О. Шпенглер, А.Дж. 
Тойнби, Дж. Фрезер, Э. Б. Тайлор, В. Оствальд, Л. Уайт, К. 
Леви-Стросс). Формирование культурологии в России как 
системы научных знаний о культуре. Доминирующие 
взгляды на современное состояние культурологии как нау-
ки. 

Философия культуры как дисциплина, формирующаяся 
на стыке социальных и гуманитарных знаний о культуре; 
влияние на неё философии, истории, антропологии, социо-
логии, психологии, семиотики. 

Объект и предмет философии культуры, их соотноше-
ние. Методологические основы философии культуры. Про-
блема обоснования методологии культурно-исторического 
познания (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, К. Леви-Стросс). За-
дачи философии культуры как науки. 

2. Генезис европейской 
культуры. Первобытная 
культура. 

История европейской культуры, ее место и значение в 
системе знаний о культуре. Актуальные методологические 
проблемы исследования европейской культуры. 

Предыстория общества, человека и культуры. Антропо-
логия об эволюции предков человека. Антропосоциогенез и 
его историческая роль. Становление биосоциальной сущно-
сти человека. К. Леви-Стросс и Л. Леви-Брюль об особенно-
стях первобытного мышления: практическое, конкретно-
чувственное, пралогическое, эмоциональное, ценностное. 
Ценностный тип сознания как основание формирования 



культуры. 
Первобытная культура как исторически первый тип 

культуры. Проблема соотношения первобытной и архаиче-
ской культуры. Динамика культуры в периоды позднего па-
леолита, мезолита и неолита. Неолитическая революция, ее 
влияние на человека и культуру. 

Происхождение искусства. Искусство как способ закре-
пления человеческой родовой сущности в первобытной 
культуре. Возникновение религии. Миропонимание перво-
бытного человека: анимизм, тотемизм, фетишизм и магия. 
Миф и ритуал в первобытной культуре. Миф как «необхо-
димая категория мысли и жизни» (А. Ф. Лосев). 

Виды и функции мифа в первобытной культуре. Куль-
турно-художественный синкретизм первобытного общест-
ва.  

3. Особенности развития 
культуры родоплемен-
ных обществ в Европе: 
кельты, германцы, сла-
вяне, финно-угорские 
племена 

Роль и значение природно-климатических, географиче-
ских, экономических и политических факторов в становле-
нии и развитии культуры родоплеменных обществ в Европе: 
кельты, германцы, славяне, финно-угорские племена. Фор-
мирование производящего типа хозяйства и социальной 
дифференциации в родо-племенном обществе. Особенности 
религии политеизма и ее отличия от первобытной мифоло-
гии. 

Происхождение кельтских, славянских, германских, 
финно-угорских племен.  Особенности, противоречия, дос-
тижения культурного развития древних кельтов, германцев, 
славян, финно-угров и других европейских племен.  

4 Античная культура 
 
 

Понятие греко-римской античности. Происхождение 
термина «античность» (от лат. antiquus – древний). Основ-
ные периоды развития античной культуры. 

Общая характеристика древнегреческой культуры. Спе-
цифика древнегреческой мифологии. Антропоморфизм ан-
тичных богов. Древнегреческий фатализм и его связь с ге-
роизмом. Полис и его роль в становлении античной культу-
ры. Греческая наука, философия, литература и искусство. 
Античный театр: происхождение и социальная роль. 

Эллинизм как тип культуры. Формирование империи 
Александра Македонского. Попытка синтеза западной и 
восточной культур. Общая характеристика и периодизация 
культуры Древнего Рима. Становление имперского созна-
ния. Неоднозначные оценки культуры Древнего Рима (О. 
Шпенглер, А. Тойнби, А.Ф. Лосев). Зрелищность как важ-
ная особенность римской культуры. Система ценностей и 
идеалов римского общества. Скульптура, архитектура, ли-
тература и философия Древнего Рима. 

Проявление кризисного мироощущения в период упадка 
Римской империи и его причины. Появление и распростра-
нение христианства. 

Значение античности для развития европейской и миро-
вой культур. 

5. Культура Европы и куль-
туры Древней Руси: 

Языческая и христианская культура на Руси и в Европе. 
Феодальная раздробленность и её влияние на культуру. 



сравнительная характе-
ристика  

Сущность противоречий между западным и восточным хри-
стианством. Основные направления развития древнерусской 
культуры: живопись, архитектура, письменная культура и 
образование – сравнительная характеристика. Процессы 
централизации и их влияние на развитие  русской и запад-
ноевропейской культуры. Францисканцы и доминиканцы; 
нестяжатели и иосифляне. Андрей Рублёв. Максим Грек и 
их творчество как синтез религиозных культурных тради-
ций. 

6. Средневековая культура Понятие «средние века». Средневековье как эпоха в ис-
тории мировой культуры. Хронологические рамки и исто-
рические этапы развития. 

Причины и предпосылки формирования западноевро-
пейского Средневековья как типа культуры. Христианство 
как стержень средневековой европейской культуры. 

Церковно-монастырская культура. 
Особенности городской культуры. Исторические корни 

и происхождение средневекового города. Средневековая 
школа, университеты и науки. Особенности европейского 
средневекового искусства и литературы. 

Культура Византии. Хронологические рамки и периоди-
зация византийской культуры. Христианство как государст-
венная религия. Система образования и наука. 

Искусство Византии. Дворцовое и храмовое зодчество. 
Изобразительное искусство: сюжеты, жанры, иконографи-
ческий канон. Прикладное искусство. 

Наука. Художественная культура. Декоративно-
прикладное искусство. Искусство книжной миниатюры. 

7.  Культура эпохи Возро-
ждения. 

Периодизация, общая характеристика, предпосылки и 
источники культуры Возрождения. Гуманизм как идейное 
движение эпохи Возрождения. Причины кризиса гумани-
стических идеалов в эпоху позднего Возрождения. Станов-
ление национальных европейских культур. Мастера высо-
кого Итальянского Возрождения. 

Феномен Северного Возрождения. Протестантизм как 
«обновленное» христианство. Художественная культура 
стран Северного Возрождения и ее выдающиеся творцы. 

8. Европейская и россий-
ская культура Нового 
времени. 

Особенности и периодизация европейской культуры Но-
вого времени. Научная революция XVII в. и ее влияние на 
развитие культуры. Приобщение России к европейской ци-
вилизации и культуре. 

Европейская культура XVII в. – века рационализма. Со-
циально-экономические и политические предпосылки ста-
новления европейской культуры XVII в., ее общая характе-
ристика. Секуляризация культуры. Художественная культу-
ра XVII в.: классицизм и барокко, своеобразие стилей и их 
проявление в искусстве. Общая характеристика европей-
ской культуры XVIII в. Культ разума и его воплощение в 
проекте Просвещения. Философские и политические идеи 
эпохи Просвещения. Выдающиеся деятели: Д. Дидро, Ф. 
Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, П. А. 
Гольбах, И. В. Гете и др. Европейское искусство XVIII в. 



Характеристика основных стилей эпохи: классицизм, ба-
рокко, рококо, сентиментализм. 

Русское Просвещение: общая характеристика и своеоб-
разие. Русские просветители: И. П. Пнин, А. П. Куницын, А. 
Ф. Бестужев, М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Дер-
жавин, В. К. Тредиаковский, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, 
А. Н. Радищев, Н. И. Новиков. Особенности русской куль-
туры в XVIII в. 

Основные тенденции в развитии европейского общества 
и культуры XIX века: достижения и потери. Интеллектуали-
зация, секуляризация, индивидуализм в европейской куль-
туре XIX в. Перемены в сфере просвещения и системе обра-
зования. 

Формирование нового типа европейской личности, адек-
ватной буржуазному обществу. Развитие науки и техники. 
Возникновение феномена научно-технического прогресса и 
его воздействие на экономику, градостроение, формы и спо-
собы коммуникации, на динамику культурных связей. 

Формирование новой картины мира и ее влияние на раз-
витие художественных стилей. Романтизм как новое на-
правление в культуре. Разнонаправленность романтических 
исканий. Критический реализм как отражение динамики 
общественного развития. Реализм в художественной куль-
туре: выдающиеся деятели. Модернизм и его направления в 
искусстве второй половины XIX в. Появление синтетиче-
ских видов искусства. 

Русская культура XIX в.: особенности и достижения в 
литературе, изобразительном искусстве, науке. Западники и 
славянофилы.  

9. Западноевропейская 
культура ХХ в. 

Основные события и тенденции социокультурного раз-
вития в ХХ в. Мировые войны и крушение гуманистических 
и просветительских идеалов. Этапы развития культуры ХХ 
в. НТР и ее влияние на развитие общества и культуры в ХХ 
в. Социально-психологические и философские предпосылки 
формирования интегративного типа культуры ХХ в.: мно-
жественность культур, школ, стилей и направлений. 

Массовая культура как феномен ХХ в.: основные черты, 
формы распространения и функции. «Массовый человек», 
«массовое общество» и «массовая культура»: общая харак-
теристика (Х. Ортега-и-Гассет). Связь массовой культуры 
со СМИ. 

Массовая и элитарная культура. Понятия кич-культуры, 
мид-культуры, арт-культуры. 

Современная художественная культура. Модернизм в 
первой половине ХХ в. И его основные направления: ку-
бизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, 
сюрреализм, поп-арт и др. Постмодернизм в культуре вто-
рой половины ХХ в.: основные идеи и формы проявления. 
Российский постмодернизм. 

Судьба мировой культуры и глобальные проблемы со-
временности. 

10. Современная европей- Основные тренды развития современной европейской 



ская культура и глобали-
зация 

культуры: постмодернизм и пост-постмодернизм; глобаль-
ная масс-культура, различные аспекты web-культуры, арт-
культура,. Аксиологический аспект современной культуры. 
«Культурная революция». Стереотипы и элементы мифоло-
гизации культуры. Патриотизм, проблема идолов и идеалов. 
Искусство кино, театра. Литература. Живопись. . Балетное 
искусство.  Влияние европейских культурных трендов на 
развитие российской культуры. Глобализация в современ-
ной российской культуре. 

 



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математи-
ческих способов представления и обработки информации как базы для развития универ-
сальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8). 

Профессиональные: 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы математической об-

работки информации» (Б2.Б.1) относится к дисциплинам математического и естествен-
нонаучного цикла. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Математика в современном 
мире 

Основные математические теории. 
Основные методы математики. 

2 Математические модели в 
науке 

Математические модели. 
Функция как математическая модель реальных про-
цессов. 

3 Математическая логика Высказывания. 
Логические операции. 
Таблицы истинности. 

4 Множества Виды множеств.  
Задание множеств. 
Операции над множествами. 

5 Основы комбинаторики Основы комбинаторики. 
Сочетания. 
Размещения. 
Перестановки. 



6 Основы теории вероятностей Теоремы умножения вероятностей. 
Дискретные случайные величины. 
Нормальный закон распределения вероятностей. 
Основные понятия теории вероятностей. 
Свойства вероятностей. 

7 Элементы математической 
статистики 

Основные понятия математической статистики. 
Характеристики вариационного ряда: среднее вы-
борочное, дисперсия, среднеквадратическое откло-
нение. 
Статистическое распределение выборки. 
Закон распределения вероятностей. 
Характеристики вариационного ряда. Мода. 
Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

8 Статистические модели ре-
шения педагогических задач 

Статистические отчеты для средней школы 
Модель автоматизированной обработки информа-
ции 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются: 

формирование у студентов научного мышления и материалистического мировоззрения, 
целостного представления о материальном мире, его фундаментальных закономерностях и 
принципах, современных концепциях естествознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4). 

Профессиональные: 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Естественнонаучная картина 

мира» (Б2.Б.2) относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. 
Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Мировосприятие и научное 
мировоззрение 

1.1. Терминология научных представлений об ок-
ружающем мире. 
1.2. Мировосприятие, миросозерцание.  



1.3.Научное мировоззрение. 
2 Методологические основы 

современной науки 
2.1. Материя и её виды. Научный метод познания 
материального мира.  
2.2. Модели представления материального мира – 
аристотелева, атомистическая, полевая, информа-
ционная. 
2.3. Структурные уровни организации материи. 
Микро-, макро- и мегамиры. 
2.4. Взаимодействие и его виды. 
2.5. Порядок и беспорядок в природе. Энергия и эн-
тропия; принцип возрастания энтропии. 
2.6. Фундаментальные законы и принципы совре-
менной научной картины мира (законы сохранения, 
динамические и статистические закономерности в 
природе, точки  бифуркации; принципы относи-
тельности, неопределенности, дополнительности, 
суперпозиции, симметрии.). 
2.7. Представления о пространстве и времени. Тео-
рема Нётер. 

3 Космологические представ-
ления современной  научной  
картины  мира 

3.1. Вселенная, её зарождение и эволюция.   
3.2. Звездные системы и их характеристики. Млеч-
ный путь. 
3.3. Солнечная система и эволюция представлений 
о ней.  
3.4. Земля, как космический объект. Общие пред-
ставления о строении Земли. Литосфера как абио-
тическая основа жизни. Гидросфера, атмосфера. 

4 Научные картины мира и их 
эволюция 

4.1. Научные картины мира и их суть. Принципи-
альные особенности современной научной картины 
мира 
4.2. Биологические, химические и механические 
представления, как основа научных картин мира. 
Особенности биологического уровня организа-
ции материи. Клетка и ее функции. Принципы 
эволюции, воспроизводства и развития живых 
систем. Многообразие живых организмов − ос-
нова организации и  устойчивости биосферы. 
Циклические процессы в природе. 
4.3. Необратимость времени. Самоорганизация в 
живой и неживой природе. Принцип универсаль-
ного эволюционизма. 
4.4. Предмет познания химической науки. Хими-
ческие процессы. Реакционная способность ве-
ществ. Концепции познания в химии. Самоорга-
низация и эволюция химических систем. 
4.5. Закономерности в механике, как проявление 
концептуальных представлений СНКМ. 
4.6. Информационная картина мира. 

5 Человек как космо-, био-, со-
циальное существо 

5.1. Естественнонаучные гипотезы происхождения 
жизни и человека. 
5.2. Человек, биосфера и космические циклы. Пред-
ставление о ноосфере. 



5.3. Человек: физиология, здоровье, творчество, ра-
ботоспособность, воспитание. Биоэтика. 
5.4. Психологические основы участия человека в 
информационных процессах. 

6 Современные достижения 
естественных наук и прогно-
зирование развития  природы и 
общества 

6.1. Наиболее значимые достижения и открытия в 
области естественных наук последней четверти века 
(нобелевские премии). 
6.2. Прогнозирование эволюции биосферы на осно-
ве современных естественнонаучных представле-
ний. 
6.3. Трансформация общества и перспективные пу-
ти его развития (на основе информационных, гене-
тических, биологических и проч. технологий). 

 
Аннотация учебной дисциплины 
«Информационные технологии» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии»: 
• формирование ключевых информационных компетенций по эффективному при-

менению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
• изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области инфор-

мационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов 
обучения развития и воспитания; 

• организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использова-
нием информационных технологий; 

• организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, 
детскими, родительскими и образовательными организациями для решения образователь-
ных задач; 

• проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

• профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессио-
нальной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанцион-
ного образования, а также в культурно-просветительской деятельности: 

• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-
ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 

• проектирование и управление сетевыми сообществами; 
• пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-



цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны (ОК-12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Информационные техноло-
гии» (Б2.Б.3.1) относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. 
Дисциплина изучается в 2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Основные понятия информа-
тики 

Понятие информации и информационного процес-
са, их виды, кодирование и количество информа-
ции. Системы счисления, кодирование текста, 
структуры данных, представление информации в 
компьютере и на носителях.  

2 Средства информатизации Функциональная структура персонального компью-
тера, архитектура Фон Неймана и принцип про-
граммной обработки информации, принципы хра-
нения информации на различных носителях. Внеш-
ние устройства и интерфейсы. 
Операционные среды Windows, Linux. Их развитие 
и распространенные дистрибутивы. Выполнение 
операций обработки информации в ОС. 

3 Офисные технологии. Технологии подготовки текстов с помощью тексто-
вых процессоров. Вычисления в табличной форме и 
деловая графика с помощью электронных таблиц. 
Основы представления и поиска информации в ба-
зах данных. Различные технологии ввода и распо-
знавания текста. Создание презентаций. 

4 Графические и мультиме-
дийные технологии. 

Особенности векторной и растровой графики, сфе-
ры их применения. Основные функции графических 
редакторов. Ввод изображений. Запись и редакти-
рование звука, основные функции звуковых редак-
торов. Ввод и обработка видео с помощью компью-
тера. Функции видеоредакторов. 

5 Технологии локальных и 
глобальных сетей 

Архитектура и протоколы локальных и глобальных 
сетей. Архитектора и сервисы Интернет. Использо-
вание компьютерных сетей в образовании, 

6 Защита информации и ин-
формационная безопасность. 

Законодательство о защите информации и автор-
ского права на базы данных и компьютерные про-
граммы. Безопасная работа детей в Интернете. 
Компьютерные правонарушения. Вирусы и антиви-
русные средства. Авторское право в Интернете.  

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы педагогической информатики» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 



 
Цели освоения дисциплины «Основы педагогической информатики»: 
• формирование ключевых информационных компетенций по эффективному приме-

нению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
• изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информа-

ционных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обу-
чения развития и воспитания; 

• организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использовани-
ем  информационных технологий; 

• организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, дет-
скими, родительскими и образовательными организациями для решения образовательных 
задач; 

• проектирование и использование педагогической информационной образователь-
ной среды для обеспечения качества образования; 

• профессионального самообразования и личностного роста, развитие педагогиче-
ской карьеры с использованием виртуальных педагогических сообществ, электронного и 
дистанционного образования, а также в культурно-просветительской деятельности: 

• изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-
ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 

• проектирование и управление педагогическими сетевыми сообществами; 
• пропаганда и популяризация педагогических знаний. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны (ОК-12). 

Профессиональные: 
- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы педагогической ин-
форматики» (Б2.Б.3.2) относится к дисциплинам математического и естественнонаучного 
цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Достижения современных 
информационных и комму-
никационных технологий 

Место и роль информационных и коммуникацион-
ных технологий в современном обществе. Эпоха 
перехода информационного общества и развитие 
образования. Переход от механического, репродук-
тивного процесса обучения к органическому, гума-
нистическому. Развитие системы гибких индивиду-
альных учебных программ. Децентрализация учеб-
ных заведений. Информатизация управления учеб-



ным процессом.  
2 Состояние учебно-

воспитательного процесса 
школа и вуза. Содержание 
понятия «модернизация об-
разования» 

Понятие информационных и коммуникационных 
технологий. Эволюцию информационных и комму-
никационных технологий. Дидактические свойства 
и функции информационных и коммуникационных 
технологий. Необходимость формирования инфор-
мационной компетенции учащихся и учителей. 

3 Основные подходы к исполь-
зованию информационных и 
коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе 

Роль и место электронного обучения в условиях 
информатизации общества. Особенности психоло-
гического восприятия информации, представленной 
в компьютерной форме. Особенности функциони-
рования когнитивной сферы у обучающихся с по-
мощью информационных и коммуникационных 
технологий. Связь ИКТ и педагогических техноло-
гий. Педагогическая технология – содержательная 
техника реализации учебного процесса. Различные 
подходы к использованию ИКТ в учебном процес-
се. Инновационные подходы к использованию ИКТ 
в обучении. 

4 Понятие  электронного обу-
чения, требования к контенту 
и инструменты его разработ-
ки 

Основные понятия электронного обучения. Техни-
ческое обеспечение электронного обучения. Клас-
сификация электронных учебных материалов. 
Электронные учебники. Системы автоматизирован-
ного контроля знаний. Учебные моделирующие 
программы. Учебные информационно-поисковые 
программы. Учебные экспертные системы. Учебные 
компьютерные игры. Принципы разработки элек-
тронного контента. Номенклатура обучающих сис-
тем и процедуры их оценки. 

5 Образовательные возможно-
сти Интернет-технологий. 
Разработка образовательных 
Web-ресурсов. 

Сервисы Интернет и возможности их использова-
ния в учебном процессе. Телеконференции. Аудио и 
видеоконференции. Чаты и форумы. Виртуальный 
класс. Интернет-олимпиады. Образовательные 
Web-ресурсы. Официальные сайты российского об-
разования. Поиск информации в Интернет. Приемы 
разработки образовательных Web-ресурсов. 

6 Технологии  дистанционного 
образования 

Предпосылки развития дистанционного образова-
ния на современном этапе. Основные понятия, свя-
занные с дистанционным образованием. Тенденции 
в развитии дистанционного образования. Обеспече-
ние дистанционного образования. Субъекты дис-
танционного образования. Принципы разработки 
дистанционных курсов. Примеры развитых систем 
дистанционного обучения и дистанционных курсов. 

7 Формы использования ин-
формационных и коммуни-
кационных технологий в 
учебном процессе 

Внедрение ИКТ на уровне урока. Планирование 
урока с применением информационных технологий 
и ресурсов Интернет. Разработка дидактических, 
методических и организационных материалов сред-
ствами офисных приложений. Формирование учеб-
но-методического пакета по изучаемой теме. Вне-
дрение ИКТ на уровне темы:  организация проект-
ной деятельности учащихся с использованием ИКТ. 



Учебный телекоммуникационной проект. Примеры 
учебных телекоммуникационных проектов. Разра-
ботка учебного проекта с использованием ИКТ. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы экологического образования» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 18 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целями освоения дисциплины «Основы экологического образования» являются: 

формирование экологической культуры личности как совокупности практического и ду-
ховного опыта взаимодействия человеческого общества с природой; ознакомление с базо-
выми представлениями об актуальности экологическом образования и устойчивого разви-
тия цивилизации ХХІ века. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные:  
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- владеет основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-11) 

Профессиональные: 
-  обладает способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 
 - способен использовать возможности региональной культурной образовательной 

среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы экологического обра-

зования» (Б2.В.ОД.1) относится к основным дисциплинам вариативной части математи-
ческого и естественнонаучного цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Основы формирования эко-
логического образования 

Понятие об экологическом образования. История 
экологического образования. 

2 Экологическое образование 
в современном мире 

Современные методы экологического образования. 

3 Современные проблемы 
экологического образования 

Загрязнение окружающей среды ядохимикатами и 
минеральными удобрениям как явление экологиче-
ской культуры 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 
«Информационно-коммуникационные технологии в химии» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

химии»: формирование умений по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 
Профессиональные: 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-

онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-
зовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

В области культурно-просветительской деятельности: 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Информационно-

коммуникационные технологии в химии» (Б2.В.ОД.2) относится к основным дисцип-
линам вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина 
изучается в 7 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение Место ИКТ в химии. 
2 Компьютерные (новые 

информационные) техно-
логии обучения в химии 

Методы работы с компьютерными технологиями и 
их формы 

3 Компьютерные техноло-
гии − как "проникающая" 
технология 

Дидактические задачи, разделы компьютерных тех-
нологий 

4 Компьютерные техноло-
гии – как "основная" тех-
нология 

Доля практического применения компьютерных тех-
нологий 

5 Компьютерные техноло- Диагностика, мониторинг, применение компьютера  



гии – как "монотехноло-
гия"  

6 Электронные и информа-
ционные ресурсы 

• текстовая информация; 
• визуальная информация; 
• аудиоинформация; 
• аудио-и видеоинформация; 
• комбинированная информация. 

7 Принципы при использо-
вании ИКТ 

• Адаптивности; 
• диалоговый характер обучения; 
• управляемость: 
• неограниченное обучение. 

8 Преимущества использо-
вания ИКТ 

• индивидуализация обучения; 
• интенсификация самостоятельной работы уча-
щихся; 
• рост объема выполненных на уроке заданий; 
• интегрирование обычного урока; 
• освоение учащимися современных информацион-
ных технологий. 

9 Существующие недостат-
ки и проблемы примене-
ния ИКТ  

• недостаточная компьютерная грамотность; 
• отсутствие контакта с преподавателем  информа-
тики; 
• отсутствие демонстрационного центра; 
• сложность интеграции. 

10 Варианты использования 
средств ИКТ 

• электронная доска; 
• средство интеграции; 
• инструмент дистанционного бучения. 

 
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Введение в педагогику» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: 

 
Цель освоения дисциплины «Введение в педагогику»: ознакомление студентов с 

начальными педагогическими знаниями, основными тенденциями современного образо-
вания и основами профессионального саморазвития; выделение тенденций развития обра-
зования и постижение преемственности «среднее образование - академическое образова-
ние»; овладение студентами основами теоретического педагогического мышления и про-
фессиональной компетентности. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2); 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Введение в педагогику» 
(Б3.Б.1.1) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 
1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Целостное представление о 
человеке 

Понимание сущности человека в гуманитарном, 
естественнонаучном знании и религиозной фило-
софии. Понятие «состояние человека». Характери-
стики состояния современного человека в реальной 
культурно-образовательной среде. Глубинные из-
менения современного Детства и обусловленная 
ими актуализация психолого-педагогических про-
блем развития образования (Фельдштейн Д. И.) 

2 Реальная историческая си-
туация социокультурной 
среды 

Постмодернизм как социокультурное явление. 
Сущность основных противоречий в образовании 
на современном этапе развития общества. Оценка 
реальной исторической ситуации. 

3 Образование как общест-
венное явление. Содержа-
ние образования 

Цивилизация: схема зрелой цивилизации (по 
И. Андрушкевичу). Культуры: компоненты куль-
туры (по К. Д. Ушинскому и В. С. Ледневу). Онто-
логичность образования. Образование как общест-
венное явление. Соответствие содержания образо-
вания компонентам культуры. Анализ статьи фи-
лософа И. А. Ильина «Бессердечная культура» че-
рез призму современной социокультурной ситуа-
ции 

4 Культурно-
образовательная среда 

Культурно-образовательная среда: понятие, ком-
поненты. Значимость учета особенностей КОС при 
осуществлении педагогического процесса. Анализ 
отрывка статьи философа И. А. Ильина «Русская 
культура. Природа и климат». 

5 Методологическая и нор-
мативно-правовая базы пе-
дагогической деятельности 

Отличие природы методологической базы от нор-
мативно-правовой. Триединство антропологиче-
ского, культурологического и средового подходов. 
Образовательные стандарты и программы 

6 Личность как объект и Основные направления понимания личности в 



субъект воспитания психологии и педагогике. Анализ работы хирурга 
В. Ф. Войно-Ясенецкого «Дух, душа, тело». Отли-
чие личностно-ориентированного от знаниево-
ориентированного образования.  

7 Профессионально-
педагогическая деятель-
ность 

Цель и структура профессионально-
педагогической деятельности. Анализ цели и 
структуры ППД известных педагогов (на примере 
ППД К. Э. Циолковского) 

8 Профессиональное станов-
ление педагога 

Профессионализм и саморазвитие личности педа-
гога. Общение как основа педагогической деятель-
ности. Обучение в вузе: цель и задачи. Анализ ста-
тьи И. А. Ильина «Борьба за академию». Профес-
сиограмма. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«История педагогики и образования» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «История педагогики и образования»: развитие исто-

рико-педагогического мышления студентов посредством формирования системы знаний о 
генезисе педагогической теории и практики для лучшего понимания проблем современно-
го образования и возможных путей их разрешения; формирование положительной моти-
вации к профессии педагога 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5). 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История педагогики и обра-
зования» (Б3.Б.1.2) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина 
изучается во 2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 История образования и пе-
дагогической мысли как 
отрасль научного знания 

Характеристика науки. Историко-педагогические 
источники и методы их исследования. Всемирный 
историко-педагогический процесс. Основные под-
ходы к изучению истории образования. 

2 Педагогика цивилизаций 
Востока. 

Общее и специфическое в педагогических тради-
циях цивилизаций Востока. Педагогика Ближнево-
сточной цивилизации. Педагогика Южноазиатской 
цивилизации. Педагогика Дальневосточной циви-
лизации. 

3 Педагогика Западной ци-
вилизации. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в ан-
тичном мире. Воспитание, школа и педагогическая 
мысль в средние века и эпоху Возрождения. 
Становление и развитие педагогики как науки в 
Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская 
педагогика в Западной Европе и США в конце XIX 
– начале ХХ в. 

4 Педагогика Российской 
цивилизации (X–XXвв) 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Ки-
евской Руси и Русском государстве (до XVIII века). 
Становление государственной системы образова-
ния в России (XVIII – XIX вв.) 
Становление педагогики как науки в России (XIX 
в.). Развитие отечествен.педагогической теории и 
практики в первой трети ХХ в. Образование и пе-
дагогическая мысль в России после второй миро-
вой войны. 

5 Образование в современ-
ной России и за рубежом 

Модернизация российского образования. Компе-
тентностный подход в образовании: понятие, при-
чины, сущность 

 
Аннотация  учебной дисциплины 
«Теория и технология обучения» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 

 
Цель освоения дисциплины «Теория и технология обучения»: сформировать цело-

стное представление и персональное мнение о теоретических и технологических основах 
процесса обучения. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 



- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллектив (ОК-7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5). 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и электив-

ных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-
нерами (ПК-6); 

-способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Теория и технология обуче-
ния» (Б3.Б.1.3) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучает-
ся в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Дидактика в структуре пе-
дагогического знания 

Познание окружающей действительности как сущ-
ностная функция человека. Адаптация и преобра-
зование себя самого и окружающего мира как цель 
и результат познания. Структура познания. 



Общественные и государственные институты как 
посредники в познании человеком самого себя и 
окружающей его действительности. Социально-
экономическая и социокультурная обусловлен-
ность возникновения обучения. Цель, структура и 
специфика обучения. 
Процесс обучения как часть педагогического про-
цесса. Взаимосвязь обучения с социализацией, об-
разованием, воспитанием. 
Цель, задачи, функции дидактики. 

2 Процесс обучения  Процесс обучения как объект изучения дидактики. 
Субъект-субъектный, двухсторонний характер; ак-
тивность субъектов; социально-культурная, соци-
ально-экономическая и психологическая обуслов-
ленность появления различных типов обучения. 
Структура процесса обучения: преподавание и 
учение; концептуальные и организационные осно-
вы, их взаимосвязь и взаимовлияние. Характери-
стика основных элементов структуры процесса 
обучения: цели, принципов, содержания, форм, ме-
тодов, контроля и оценки результатов 

3 Цели и содержание обуче-
ния 

Проблема определения цели обучения. Таксономия 
целей.  
Соотношение понятий «содержание обучения» и  
«содержание образования».  Содержание образо-
вания как фундамент базовой культуры личности. 
Исторический характер содержания образования. 
Теории формирования содержания образования. 
Факторы, детерминирующие формирование со-
держание образования. Принципы и критерии от-
бора содержания образования.  
Стандартизация в образовании. Характеристика 
понятия «единое образовательное пространство». 
Нормативные документы, регламентирующие со-
держание образования. 

4 Компетентностный подход 
в обучении  

Понятие «компетенция» и «компетентность»: сущ-
ность, соотношение, структура. Базовые компетенции. 

5 Методы и средства обуче-
ния  

Методы обучения. Активный характер методов 
обучения. Классификация средств обучения 

6 Формы обучения Индивидуальные, групповые и коллективные фор-
мы организации обучения. Классно-урочная сис-
тема. Урок. Характеристика альтернативных обу-
чающих систем (Дальтон-план, метод проектов, 
Бель-Ланкастерская система и т.п.). Индивидуали-
зация и дифференциация обучения. Организация 
домашней работы учащихся.  

7 Технологии обучения  Понятие «технология» в гуманитарном знании. 
Педагогические технологии: сущностные характе-
ристики. Виды педагогических технологий. Техно-
логическая культура педагога. 

8 Основные модели (систе-
мы) обучения  

Социокультурные истоки возникновения объясни-
тельно-репродуктивного обучения. Отличия дан-



ного вида обучения от предшествующих типов - 
догматического и словесно-наглядного. Философ-
ские и психологические основы данного типа обу-
чения, отражение данных положений в системе 
принципов традиционной модели объяснительно-
репродуктивного обучения в отечественной школе. 
Дискуссия о субъектно-субъектной - субъектно-
объектной структуре обучения в ее объяснительно-
репродуктивной модели. Возможная степень ак-
тивности учащихся. Пути стимулирования позна-
вательной активности, закрепления позитивной 
мотивации учения. 
Классно-урочная система обучения как основная 
форма организации учебного процесса при объяс-
нительно-репродуктивном типе обучения. Специ-
фика отбора методов обучения. Традиционная сис-
тема контроля и оценки знаний. 
Социокультурные, социально-экономические 
предпосылки возникновения программированного 
типа обучения. Бихевиоризм как психологическая 
основа программированного обучения. Становле-
ние и генезис данного типа обучения: машинный и 
безмашинный варианты. Организация процесса 
обучения. Проблема самостоятельности и творче-
ской активности учащихся. Современное состоя-
ние данной модели обучения. Компьютеризация 
обучения. Обучающие программы. 
Обучение как квазиииследование. Движущие силы 
процесса учения. Философские и психологические 
основы проблемного обучения. Специфические 
закономерности творческой познавательной дея-
тельности. Проблемное обучение как условие и ис-
точник развития личности: возможности, объек-
тивные и субъективные ограничения. Учебная 
проблема как психолого-дидактическая категория. 
Опыт классификации задач и проблем. Типы учеб-
ных проблем. Проблемная ситуация как единица 
проблемного обучения. Группа проблемных мето-
дов обучения. 
Теория поэтапного формирования умственных 
действий. Основы модульного обучения. 
Сущностные черты личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Специфика обучения в систе-
мах, построенных на основе личностно-
ориентированного подхода. Диалог. Игра. Ситуа-
ция. Задачи. Проблема урока в личностно-
ориентированной педагогике. 
Социокультурная и социально-экономическая обу-
словленность появления данного типа обучения. 
Развивающее обучение как логический этап со-
вершенствования типов обучения. Неогуманисти-
ческая парадигма, личностно-ориентированный 



подход как методологическая основа развивающе-
го обучения. Психологическая теория Л. С. Выгот-
ского о зонах развития.  
Модели развивающей педагогики: а) ориентиро-
ванные на психическое развитие ребенка; б) ориен-
тированные на личностное развитие ребенка. Спе-
цифика целеполагания, отбора содержания образо-
вания, место знаний, умений и навыков; проблема 
форм и методов обучения; принципиальные осно-
вы организации процесса обучения развивающего 
типа. 
Модель развивающей педагогики Л. В. Занкова. 
Модель развивающего обучения В. В. Давыдова - 
Д. Б. Эльконина. 

9 Диагностика и контроль в 
обучении 

Проблема определения результатов обучения. 
Оценка и отметка в обучении. Функции оценива-
ния. Оценивание и качество образования. Оцени-
вание и контроль.  

 
Аннотация учебной дисциплины 
«Теория и методика воспитания» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины «Теория и методика воспитания»: формирование у сту-

дентов и педагогов профессиональной готовности к реализации целостного педагогическо-
го процесса. Материал курса ориентирован на образование учителя как субъекта профес-
сиональной деятельности, на стимулирование потребности в педагогическом самосовер-
шенствовании, формирование у студентов профессионально-педагогической позиции. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога (ОК-3); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллектив (ОК-7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
культурным традициям (ОК-14). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 



- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4); 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5). 

- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-
нерами (ПК-6); 

-способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
(ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Теория и методика воспита-
ния» (Б3.Б.1.4) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучает-
ся в 4 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Воспитание как социокуль-
турный феномен. Истори-
ческие типы воспитания. 
Модели и стили воспита-
ния 

Воспитание как общечеловеческая и личностная 
ценность. Воспитание как социокультурный фено-
мен. Гуманитарное понимание воспитания: социо-
культурный, индивидуальный и коммуникативный 
аспекты. Воспитание человека в контексте культу-
ры. Культура как совокупность производственных 
достижений людей. Культура как высокий уровень 
развития, выполнение какого-либо вида деятельно-
сти, как «компетентность», «квалификация», 
«профессионализм». 
Культура как ориентация на определенные ценно-
сти и умение их воплотить в своей профессиональ-
ной деятельности (педагогическая культура). Вос-
питание как целенаправленный процесс культуро-
емкого развития личности. 
Воспитание как феномен педагогической действи-
тельности, объекты исследования в педагогической 



науке (наряду с образованием и обучением). 
Исторические типы воспитания. В основание пер-
вобытного и социально-ориентированного человека. 
Восточный и западный типы воспитания. Разные 
модели воспитания, специфика определенной мо-
дели, ее достоинство и недостатки. 
Модели воспитания в зависимости от научных ос-
нов понимания человека и процесса его развития: 
идеализм в воспитании, реализм как философия 
воспитания, прагматизм, антропоцентрическая мо-
дель воспитания, социетарная модель воспитания, 
гуманистическое воспитание, свободное, технокра-
тическая модель воспитания (бихевиоризм). 
Постоянная «открытость» педагогического знания 
о человеке и процессе его воспитания для станов-
ления новых научных школ и направлений, воз-
можности их разнообразия. 

2 Сущность воспитания и его 
место в целостной структу-
ре образовательного про-
цесса. Гуманистические 
основы воспитания. Теория 
и методика воспитания в 
гуманистической парадиг-
ме. 

Антропологический подход, теория свободного 
воспитания, теоцентрическая педагогика, антропо-
софская теория Р. Штейнера, гуманистическая 
психология (А. Маслоу, К. Роджерс), антропоцен-
трический и личностно ориентированный подходы 
в отечественной педагогической науке. 
Определяющая роль воспитания в педагогическая 
процессе. Цель и содержание воспитания в гума-
нистической парадигме. Средства воспитания. 
Прогнозирование в воспитании. Система гумани-
стических ценностных ориентаций. Цель деятель-
ности, ее гуманистический смысл, эффективные 
средства их реализации, контроль, оценка и кор-
ректировка своих действий. Роль эмоций при вос-
питании, интериоризации личностно-
общечеловеческих ценностей и выработка ею соб-
ственных ценностных ориентаций. Способы ори-
ентации воспитания как целенаправленного про-
цесса интериоризации общечеловеческих ценно-
стей. Выработка личностного смысла 

3 Базовые теории воспитания 
и развития личности 

Детский коллектив как ядро воспитательной сис-
темы и субъект воспитания. Сущность, содержа-
ние, структура, этапы, условия развития коллекти-
ва. Опасные грани коллективизма. Современные 
концепции воспитательного коллектива. Воспита-
тельная среда. Педагогическое сообщество. Нрав-
ственная самоорганизация личности и специфика 
нравственного воспитания на различных этапах 
социализации. Педагогический феномен «трудно-
воспитуемости». Педагогическая поддержка лич-
ности. Воспитание человека культуры и развитие 
духовности в культурологической концепции вос-
питания. Авторские воспитательские системы. 
Современное воспитание не как «передача» опыта, 
но как процесс индивидуально-личностного ста-



новления на основе событийности, надситуативной 
и неадаптивной активности, педагогического взаи-
модействия. Характеристики современного обра-
зования: технологичности, эмоциональность, диа-
логичность, ситуативность, перспективность 

4 Воспитание как процесс, 
его цель, сущность. Осо-
бенности воспитательного 
процесса. Воспитывающая 
ситуация. Моделирование 
воспитательного процесса 

Воспитательный процесс как целенаправленный 
процесс взаимодействия: индивид – индивид, ин-
дивид – группа, индивид – коллектив. Организация 
воспитательного процесса как создание и поддер-
жание условий для саморазвития. 
Воспитательный процесс как последовательная, 
непрерывная смена следующих друг за другом 
воспитательных ситуаций. 
Профессионализм и мастерство педагога при ана-
лизе воспитательной (педагогической) ситуации и 
решение возникающих педагогических задач. 
Педагогическая ситуация на уроке и внеклассном 
занятии. Алгоритм анализа воспитательной (педа-
гогической) ситуации и решения педагогической 
задачи как педагогическая технология. 
Проектирование и решение педагогических задач. 
Сущность и специфика педагогических задач. Ре-
шение коммуникативных задач. Педагогическая 
ситуация на внеклассном мероприятии. Алгоритм 
моделирования и реализации педагогических вос-
питательных ситуаций 

5 Субъект воспитательного 
процесса. Значением лич-
ности воспитателя в воспи-
тательном процессе 

Ребенок как объект и субъект воспитания, харак-
терные особенности детства, специфика школьного 
периода детства, кризы школьного детства. Инди-
видуальные и половые различия, современные реа-
лии детства, самовоспитание школьника и педаго-
гическая позиция воспитателя, педагог как субъект 
воспитания, статус педагога и содержание педаго-
гической деятельности; педагоги и дети: этика от-
ношений, слагаемые педагогического мастерства, 
творчество в воспитательной деятельности педаго-
га, педагогические ошибки; педагогическое взаи-
модействие как основное условие успешности вос-
питания, гуманистические принципы воспитания 

6 Воспитательная система: 
сущность, структура, ха-
рактеристика основных 
компонентов. Этапы и ме-
тодика становления и раз-
вития воспитательной сис-
темы, критерии оценки. 
Характеристика основных 
систем школы и социума. 

Характеристика конкретных воспитательных сис-
тем. Гуманистическая воспитательная система 
В. А. Караковского. Ориентация на личность. Со-
вместная творческая деятельность педагога и уча-
щихся, формирование нового педагогического 
мышления. Демократизация, сотрудничество и со-
творчество внутри педагогического коллектива. 
Гуманные отношения как главный механизм вос-
питания личности. Возрастание роли ситуации ус-
пеха, степени свободы и ситуации успеха. Преоб-
ладание творческих методов воспитания (диалог, 
групповая дискуссия, условия для самореализации 
личности). 



«Педагогика общей заботы» И. П. Шахова как вос-
питательная система. Методика коллективной 
творческой деятельность (КПД) как важная состав-
ляющая «педагогики общей заботы» 
Воспитательные системы, выстроенные на основе 
идеи «Педагогики успеха». Создание условий для 
гармоничного развития достойной личности, удов-
летворения ее потребности в самореализации и 
уважении, по формированию ориентации на успех 
и достижение. 
Школа диалога культур как воспитательная систе-
ма. Переход от идеи образованного человека к «че-
ловеку культуры». Возрастание культурообразую-
щей воспитательной роль школы. Базовая культура 
личности как результат воспитания. 
Воспитательная система сельской школы на при-
мере воспитательной системы В. А. Сухомлинско-
го. Ведущие идеи концепции воспитательной сис-
темы: демократизация, гуманизация, открытость, 
сотрудничество, самоуправление. 
Воспитательные системы вальдорфских школ. 
Культура как стержень вальдорфской педагогики. 
Свобода как основной принцип в организации вос-
питательной системы 

7 Система форм и методов 
воспитания. Средства вос-
питания 

Метод как путь достижения заданной воспитатель-
ной цели, как способ не только воздействия на соз-
нание, волю, чувства, поведение воспитанников, но 
и инструмент взаимодействия с ними для решения 
воспитательных задач; классификация методов 
воспитания (по Т. И. Щукиной); организационные 
формы воспитания, творческие формы воспитания, 
творческие формы организации воспитания; сред-
ства воспитания как виды деятельности, как среда 
в педагогическом плане, как «инструментарий» 
материальной и духовной культуры для решения 
воспитательных задач; культура во всех ее прояв-
лениях как средство воспитания 

8 Использование технологи-
ческого подхода в воспита-
тельном процессе 

Психолого-педагогическая диагностика как эле-
мент педагогической технологии; технология со-
трудничества, технология педагогического взаимо-
действия (коммунарская методика И.П. Иванова, 
гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашви-
ли); технология педагогической поддержки ребен-
ка и процесса его развития О. С. Газмана; техноло-
гия создания личностной ситуации в воспитании; 
интерактивные технологии межличностной ком-
муникации; технология организации самовоспита-
ния по А. И. Кочетову 

9 Функции и основные на-
правления деятельности 
классного руководителя 

Классный руководитель – организатор учебно-
воспитательной работы в школе. Основные функ-
ции классного руководителя (воспитательная, ор-
ганизационно-административная, координирую-



щая, коммуникативная и др.). Обязанности класс-
ного руководителя. Основные направления работы 
классного руководителя: изучение учащихся и 
коллектива класса; постановка воспитательных за-
дач; планирование воспитательной работы; органи-
зация, проведение и корректировка различных ви-
дов деятельности, организация работы с родителя-
ми учащихся; анализ и оценка результатов работы. 
Педагогическая поддержка как одно из направле-
ний в работе классного руководителя 

 
Аннотация ы учебной дисциплины 

«Психология человека» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 54 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целями освоения дисциплины «Психология человека» являются: становление пси-

хологической культуры студента педагогического вуза; освоение ими основных понятий, 
положений и методов фундаментальных разделов психологии; формирование у студентов 
навыков психологического мышления; использование полученных знаний и умений в 
жизни. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллектив (ОК-7). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Психология человека» 
(Б3.Б.2.1) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 
1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение в психологию Предмет психологии, ее задачи и методы. Психо-
логия в структуре современных наук. История ста-
новления психологии. Понятие о психике и ее эво-
люции. Стадии развития психики у животных. 
Происхождение и развитие сознания человека как 
высшей формы психического отражения. Культур-
но-историческая концепция развития психики че-
ловека. Психологическая теория деятельности. Не-
осознаваемые психические процессы.  

2 Психология личности Личность. Индивид, личность, субъект, индивиду-
альность. Структура личности. Отечественные и 
зарубежные теории личности. Направленность 
личности. Социализация личности. Способности и 
задатки. Темперамент. Физиологические основы 
темперамента. 
Психологические характеристики темперамента и 
особенности деятельности личности. Характер. 
Теоретические и экспериментальные подходы к 
изучению характера. Акцентуации характера.   

3 Деятельность Общее понятие о деятельности. Строение деятель-
ности: мотивы, цели, предмет, структура (действия 
и операции), средства деятельности. Основные ви-
ды деятельности: игра, учение, труд. Освоение 
деятельности (навыки, умения, привычки). Этапы 
формирования навыков.  

4 Общение.  Понятие и виды общения. Структура общения: 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная 
стороны общения. Взаимодействие и общение в 
малых группах. Групповые феномены. 

5 Психические познаватель-
ные процессы 

Ощущение, виды ощущений. Основные свойства и 
закономерности ощущений. Восприятие. Физиоло-
гические основы восприятия. Основные свойства и 
виды восприятия. 
Память, общая характеристика. Виды памяти. Ос-
новные процессы, механизмы и закономерности 
памяти.  
Мышление. Природа и виды мышления. Формы 
мышления. Виды мыслительных операций. Струк-
тура мыслительной деятельности. 
Речь. Виды речи. Воображение, общая характери-
стика. Механизмы воображения. Виды воображе-
ния. Воображение и творчество. Внимание.  

6 Эмоциональные и волевые 
процессы, психические со-
стояния 

Воля. Структура волевой деятельности. Волевые 
качества личности. Эмоции и чувства. Классифи-
кация эмоций и чувств. Психические состояния. 
Классификация психических состояний. Содержа-
тельные характеристики психических состояний. 
Тревога и страх. Фрустрация. Стресс. 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 
«Психология развития» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 54 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины «Психология развития»: становление психологической 

культуры студента педагогического вуза; освоение ими основных понятий, положений и 
методов фундаментальных разделов психологии; формирование у студентов навыков пси-
хологического мышления; использование полученных знаний и умений в жизни. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 
Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

- сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, са-
мостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Психология развития» 
(Б3.Б.2.2) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается во 
2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Общие вопросы психиче-
ского развития 

Понятие развития. Категория возраста. Развитие 
как рост, созревание, совершенствование; универ-
сальное изменение, количественно-качественное 
изменение. Протяженность развития во времени. 
Категория возраста. Неравномерность и гетеро-
хронность развития. 
Возрастное развитие: факторы и закономерности. 
Предмет и методы возрастной психологии; факто-
ры и закономерности развития психики. 
Стадиальность психического развития. Критерии 



периодизации возрастного развития; 
Л. С. Выготский о стадиальности развития; перио-
дизация психического развития по 
Д. Б. Эльконину.  
Развитие личности. Периодизация развития лично-
сти по З. Фрейду, по Э. Эриксону; развитие мо-
рального сознания личности по Л. Колбергу; пе-
риодизация развития личности по 
А. В. Петровскому.  
Интеллектуальное развитие. Периодизация интел-
лектуального развития по Ж. Пиаже.  

2 Развитие в детстве и отро-
честве 

Младенчество (0−1). Новорожденность; младенче-
ский возраст; кризис 1 года; жизненный мир мла-
денца.  
Раннее детство (1−3). Развитие психических функ-
ций; прямохождение, предметная деятельность, 
развитие сознания и  самосознания; кризис 3 лет; 
развитие жизненного мира).  
Дошкольное детство (3−7). Игра как ведущая дея-
тельность дошкольника; развитие психических 
функций; развитие эмоций, мотивов и самосозна-
ния; развитие жизненного мира.  
Кризис 6−7 лет и психологическая готовность к 
школе. Проблема обучения детей с 6 лет; психоло-
гическая готовность к школе и её диагностика; 
кризис 6−7 лет.  
Младший школьный возраст (7−11). Учебная дея-
тельность младшего школьника и её формирова-
ние; развитие психических функций; мотивация и 
самооценка; линии развития жизненного мира.  
Подростковый возраст (11−15). Пубертатный кри-
зис; развитие психических функций; развитие са-
мосознания; подростковые реакции; личностная 
нестабильность и подростковые проблемы; линии 
развития жизненного мира.  
Старший школьный возраст: ранняя юность 
(16−17). Кризис идентичности; стабилизация личности 
и самоопределение; линии развития жизненного мира. 

3 Развитие зрелой личности Юность (17−(20−23)). Условия развития; основные 
линии онтогенеза. 
Молодость (20−30). Главные стороны жизни в мо-
лодости; основные линии онтогенеза; кризис 30 
лет; проблема смысла жизни.  
Зрелость (30−(60−70)). Особенности развития лич-
ности; профессиональная продуктивность; отно-
шения с детьми; зрелость и психологический воз-
раст; основные линии онтогенеза.  
Поздняя зрелость (после 60−70). Условия развития; 
старение и психологический возраст; основные ли-
нии онтогенеза; отношения к смерти; стадии изме-
нения отношения к смерти; конец жизни. 



Аннотация учебной дисциплины 
«Педагогическая психология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час., курсовая работа 

 
Цели освоения дисциплины «Педагогическая психология» становление психоло-

гической культуры студента педагогического вуза; освоение ими основных понятий, по-
ложений и методов фундаментальных разделов психологии; формирование у студентов 
навыков психологического мышления; использование полученных знаний и умений в 
жизни. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллектив (ОК-7). 

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбо-
ру профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-
нерами (ПК-6); 

- сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, са-
мостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Педагогическая психология» 
(Б3.Б.2.3) относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 
3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Педагогическая психология 
как наука 

Предмет, задачи и проблемы педагогической пси-
хологии. Структура педагогической психологии. 
Направления дифференциации педагогической 
психологии. Взаимосвязь педагогической психоло-
гии с другими науками. Методология и методы на-
учного исследования: различные классификации и 



характеристика методов. Этапы психолого-
педагогического исследования. История становле-
ния отечественной педагогической психологии. 

2 Психология образователь-
ной деятельности 

Образование как система, процесс и результат. Со-
держание образования и его компоненты: обуче-
ние, воспитание, развитие. Виды развития, харак-
теристики развития, различные подходы к понима-
нию психического развития. Соотношение разви-
тия и обучения. Суть концепции зоны ближайшего 
развития (Л.С. Выготский). Показатели развития 
человека: обученность, развитость, воспитанность 
(ЗАР); обучаемость, развиваемость, воспитуемость 
(ЗБР). Обучение, научение, учение. Теории обуче-
ния: традиционное, проблемное, программирован-
ное. Теория поэтапного формирования умственных 
действий, теории развивающего обучения: дидак-
тико-методические системы Л. В. Занкова, 
В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, 
З. И. Калмыковой, Н. Н. Поспелова, 
Е. Н. Кабановой-Миллер, Л. М. Фридмана. 

3 Психология учебной дея-
тельности 

Основные характеристики учебной деятельности. 
Общественный характер учебной деятельности. 
Компонентный состав учебной деятельности: 
учебная мотивация, учебная задача, учебные дей-
ствия и операции, контроль, оценка и самооценка. 
Психология усвоения знаний: разные подходы к 
трактовке понятия, основные характеристики ус-
воения, этапы усвоения. Формирование и развитие 
умений и навыков в процессе усвоения. Основные 
показатели обучаемости. Неуспеваемость: причи-
ны, классификация типов неуспеваемости, типоло-
гия неуспевающих учеников. 

4 Психология воспитания Сущность воспитания. Виды воспитания. Пробле-
ма целей воспитания. Взаимосвязь воспитания, 
формирования, становления и социализации. 
Взаимосвязь обучения и воспитания. Критерии 
воспитанности, воспитуемости. Закономерности и 
принципы воспитания. Методы и формы воспита-
ния. Самовоспитание. Основные теории и подходы 
к воспитанию. Современные концепции воспита-
ния. Вальдорфские школы. Психолого-
педагогическая система М. Монтессори. 

5 Психология педагогиче-
ской деятельности и лич-
ности учителя 

Сущность, особенности и структура педагогиче-
ской деятельности. Профессия педагога и педаго-
гические способности. Психологическая роль пе-
дагогической оценки: функции оценки, классифи-
кации педагогических оценок, условия эффектив-
ности оценки. Стили педагогической деятельности: 
эмоционально-импровизационный, эмоционально-
методический, рассуждающее-импровизационный, 
рассуждающе-методический. 

6 Психология педагогиче- Педагогическое общение, типология стилей. Оп-



ского общения. тимизация педагогического общения. Коммуника-
тивные барьеры в педагогическом общении: лич-
ностные, социально-психологические, физические. 
Конфликты между учителем и учеником. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» яв-

ляется: сформировать знания о возрастных анатомо-физиологических особенностях 
строения и функционирования систем органов и организма в целом детей различных воз-
растных групп, с целью применения полученных знаний в педагогической деятельности, и 
их использования для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5). 

Профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена» (Б3.Б.3) относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Предмет и содержание 
курса «Возрастная анато-
мия, физиология и гигие-
на». 
Особенности развития ре-
бенка в процессе онтогене-
за. 

 Предмет и задачи дисциплины «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена». Структура совре-
менной физиологии, связь с другими науками. Не-
обходимость анатомо-физиологических и гигиени-
ческих знаний для сохранения и укрепления здоро-
вья подрастающего поколения. 
Онтогенез, основные причины определения разви-
тия в онтогенезе и его специфические особенности. 
Основные показатели и методы исследования фи-
зического развития. Закономерности роста и разви-
тия детского организма. 
Возрастная периодизация. Понятие календарного и 
биологического возраста, их соотношение, крите-
рии определения биологического возраста на раз-



ных этапах онтогенеза. 
Наследственность и среда, их влияние на развитие 
детского организма. Понятие о сенситивных пе-
риодах развития ребенка 

2 Развитие регуляторных 
систем организма. 

Гуморальная и нервная регуляции, их отличитель-
ные черты. Единство нервно-гуморальной регуля-
ции. Саморегуляция. Гомеостаз.   
Анатомо-физиологические и возрастные особенно-
сти формирования нервной системы.  Координаци-
онная деятельность нервной системы. 

3 Развитие висцеральных 
функций детского орга-
низма. 

Внутренняя среда организма. Кровь. 
Морфофункциональные и возрастные особенности 
кардиореспираторной системы. Гигиена сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
Морфофункциональные и возрастные особенности  
системы пищеварения и обмена веществ. 
Морфофункциональные и возрастные  особенности 
эндокринной системы, ее роль в процессе развития 
и полового созревания. Обмен  энергии и теплоре-
гуляция. 

4 Развитие моторных функ-
ций. 

Структура и функции опорно-двигательного аппа-
рата. Этапы развития скелета человека. Возрастные 
особенности опорно-двигательного аппарата и 
сроки окостенения.  Основные группы мышц. Ра-
бота, утомление мышц. Влияние двигательной ак-
тивности на растущий организм. Профилактика 
нарушений аппарата движения.  Гигиенические 
требования к оборудованию классных комнат. 

5 Развитие сенсорных функ-
ций. 

Анатомо-физиологические и возрастные особенно-
сти сенсорных систем: общие принципы строения 
сенсорных систем. Свойства анализаторов. Строе-
ние и функции зрительного и слухового анализато-
ров. Гигиена сенсорных систем. Возрастные нару-
шения сенсорных систем, профилактика их нару-
шений. 

6 Психофизиологические 
особенности развития ре-
бенка. 

Высшая нервная деятельность. Психофизиологиче-
ские аспекты поведения ребенка, становление 
коммуникативного поведения. Этапы формирова-
ния речи. Индивидуально-типологические особен-
ности ребенка. Психофизиология познавательных 
процессов. 
Комплексная диагностика уровня функционально-
го развития ребенка. Школьная зрелость. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет 



 
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» являются: 
- овладение приемами оказания первой помощи при острых состояниях, травмах; 
- знание норм физиологических показателей в различных возрастных группах; 
- освоение принципов профилактики заболеваний, основы здорового образа жизни. 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5). 
Профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни» (Б3.Б.4) относится к базовым дисциплинам профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается во 2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Здоровый образ жизни 
как образ биосоциаль-
ная проблема. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни, 
здоровьесберегающие функции учебного процесса. 
Возрастные проблемы здоровья, обусловленные фи-
зиологическими изменениями растущего организма. 

2. Характеристика и клас-
сификация неотложных 
состояний. Значение 
оказания доврачебной 
помощи 

Острые состояния сердечно-сосудистой системы; 
- желудочно-кишечного тракта; 
- дыхательной системы; 
- мочевыделительной системы. 

3. Характеристика детско-
го травматизма. 

– анатомо-физиологические особенности строения 
опорно-двигательного аппарата ребенка (дошкольного 
и школьного возраста); 
- основные признаки и классификация переломов; 
- школьный травматизм. 

4. Понятие о микробиоло-
гии, иммунологии, эпи-
демиологии. 

– профилактика инфекционных заболеваний в учеб-
ных заведениях; 
- характеристика детских инфекций (корь, дифтерия, 
скарлатина, ветряная оспа, грипп);  
- иммунитет, становление, развитие.  
- факторы, укрепляющие и ослабляющие иммунную 
систему. 

 
Аннотация  учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час. 
Форма отчетности: зачет  



 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является обуче-

ние правилам безопасного взаимодействия с окружающей средой. 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 
Профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Безопасность жизнедеятель-

ности» (Б3.Б.5) относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. Дисципли-
на изучается в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности 

Системный подход к безопасности: 
- безопасность деятельности, анализ надежности и 
риска;  

- анализ последствий; 
- информационные системы о состоянии базы данных; 

2. Классификация ЧС. 
Российская система 
предупреждения дейст-
вий в ЧС 

- Федеральные законы постановления правительства 
РФ о защите населения; 

- система профилактики ЧС и действия при их возник-
новении; 
- основные задачи единой государственной системы;  
- основные принципы защиты от ЧС; Обязанности и 
права граждан. 

3. Гражданская оборона ее 
задачи 

Основные задачи ГО: 
 - роль и место ГО в ЧС мирного и военного времени; 
- структура ГО; 
- средства защиты: (индивидуальные, коллективные); 
- организация защиты населения в мирное и военное 
время. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Методика обучения по профилю «Химия» 
 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
Количество часов – 360 
В т.ч. аудиторных − 126 час.; СРС – 162 час. 
Форма отчетности: экзамен – 36 час., экзамен – 36 час., курсовая работа 

 
Цели освоения дисциплины: 
- теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к препода-

ванию предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях. 



- формирование целостного представления о деятельности учителя предметника в 
рамках образовательного пространства «химия». 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
Профессиональные: 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-
12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Методика обучения по про-
филю «Химия»» (Б3.Б.6.1) относится к базовым  дисциплинам профессионального цикла. 
Дисциплина изучается в 6, 7 семестрах. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Задачи учебного предмета 
химии. Система содержа-

Требования к формированию школьного курса хи-
мии; школьные программы по химии. 



ния и построения школь-
ного курса химии в свете 
современных дидактиче-
ских требований 

2 Воспитания учащихся в 
процессе обучения химии 

Система мировоззренческих идей школьного курса 
химии. 

3 Развитие учащихся при  
обучении химии 

Использование дифференцированного подхода к 
учащимся как средства развивающего обучения хи-
мии; проблемное обучение химии как средство раз-
вития учащихся. 

4 Методы обучения химии Методы обучения химии: словесные; словесно-
наглядные; словесно-наглядно-практические. Хими-
ческие задачи в школьном курсе: качественные зада-
чи, расчетные задачи. Расчеты по формулам. Расчеты 
по уравнениям. Расчеты массовой доли вещества в 
растворе (в %). 

5 Контроль результатов обу-
чения химии 

Формы, виды и методы контроля результатов обуче-
ния химии. Экспериментальная проверка результатов 
обучения. 

6 Технология обучения хи-
мии 

Технология группового обучения, технология инди-
видуализированного обучения. Программированное 
обучение; модульное обучение. 

7 Система средств обучения 
химии 

Школьный химический кабинет и его назначение. 
Вопросы охраны труда и техники безопасности. 
Учебник химии как обучающая система. 

8 Организационные формы 
обучения химии 

Урок как главная организационная форма в обучении 
химии. Анализ урока химии. Элективные курсы по 
химии. Внеклассная (внеурочная) работа по химии. 

9 Изучение важнейших тео-
ретических концепций 
курса химии средней шко-
лы 

Изучение строения вещества в курсе неорганической 
химии средней школы. Современная теория строения 
органических веществ как фундамент курса органи-
ческой химии. 

10 Формирование и развитие 
основных химических по-
нятий курса химии средней 
школы 

Методика формирования развития системы понятий 
о веществе, химической реакции; химизации произ-
водства; химизации сельского хозяйства 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 
«Методика обучения по профилю «Экология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов – 288 
В т.ч. аудиторных − 124 час.; СРС – 101 час. 
Форма отчетности: зачет, экзамен – 63 час., курсовая работа 
 

Цели освоения дисциплины : теоретическая и практическая профессиональная 
подготовка студентов к преподаванию предметов «Экология» и «Природоведение» в об-
щеобразовательных учреждениях 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  компетенции: 

Общекультурные: 



- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способен использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
Профессиональные: 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-
12). 

−  готов к формированию экологической культуры обучающихся и организации 
мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (СК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Методика обучения по 
профилю «Экология»» (Б3.Б.6.2) относится к базовым дисциплинам профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические основы курса Предмет, цели и задачи курса. Методы и этапы пе-
дагогического исследования в методике обучения 
экологии. Методические рекомендации. Тестирова-
ние как измерительный инструмент результатов 
обучения. История методики преподавания естест-
вознания, природоведения и экологии в России. 



Понятие образовательного стандарта. Функции и 
структура стандарта. Концепция профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования. Це-
ли профильного обучения. Подготовка учителей 
для профильной школы.  

2 Содержательная линия эко-
логического образования 

Формирование и развитие экологических представ-
лений и понятий. Характеристика экологических 
понятий и представлений. Классификация экологи-
ческих понятий. План работы с экологическими 
понятиями.  Уровни формирования понятий. Разви-
тие экологических умений и навыков. Классифика-
ция экологических умений. 

3 Методы и методические 
приемы обучения экологии 

Общая характеристика методов обучения экологии. 
Сущность, признаки понятия «метод обучения». 
Классификация методов обучения. 

4 Формы организации обуче-
ния экологии 

Формы организации учебного процесса в школе. 
Формы преподавания. Урок как основная форма 
организации учебного процесса в школе. Совре-
менный урок экологии, требования к нему. Система 
анализа урока. Организационная деятельность учи-
теля. Лекционно-семинарская система обучения 
экологии. Формы организации учебной деятельно-
сти школьников на уроках. Игровые формы обуче-
ния на уроках экологии.  Дискуссия и методика их 
проведения. Подготовка учителя к уроку экология. 
Оценка качества и результативности урока. Вне-
урочные формы обучения экологии. 

5 Материальная база и средст-
ва обучения экологии. 

Материальная база уроков экологии. 
Средства обучения экологии. 
Методические требование к учебным таблицам. 
Графики. Аудивизуальные средства обучения и ме-
тодика работы с ними.  

6 Внеклассная работа по эко-
логии. 

Значение внеклассной работы по экологии в учеб-
ном процессе. Учебная экологическая тропа. Эко-
логические лагеря. Подготовка работы эколагеря. 
Специфика педагогического процесса в экологиче-
ском лагере. 

7 Психологические основы 
обучения экологии. 

Мотивация учебной деятельности школьников.  
Новые подходы к организации обучения экологии. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии внеурочной деятельности по профилю «Химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 24 час.; СРС – 48 час. 
Форма отчетности: – зачет 

 
Цели освоения дисциплины Технологии внеурочной деятельности по профилю 

«Химия» : 



 сформировать у студентов целостное  представление о методике работы по химии 
со школьниками во внеурочное время; 

- раскрыть важнейшие триединые образовательные функции преподавателя (обу-
чающие, воспитывающие, развивающие) во внеурочной работе; 

- рассмотреть закономерности организации внеурочной работы по химии, проанали-
зировать оптимальные пути усвоения учащимися основных фактов, понятий, зако-
нов и теорий. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Профессиональные: 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технологии внеурочной 
деятельности по профилю «Химия»» (Б3.Б.6.3) относится к базовым дисциплинам 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Внеклассная работа по хи-
мии и ее место в учебно-
воспитательном процессе 

Внеклассная работа по химии: функции, принципы 
построения. 

2 Виды и формы  внекласс-
ной работы по химии в 
школе 

Индивидуальная, групповая, массовая внеклассная 
работа по химии. Особенности организации. 

3 Кружковая работа. Школь-
ные  химические общества 

Особенности организации. Возможности кружко-
вой работы по химии. Выбор направления работы. 
Организация школьного химического общества в 
школе. 

4 Ученическое исследование 
на внеклассных занятиях 
по химии 

Особенности организации ученического исследо-
вания по химии, выбор темы и методов исследова-
ния. 

5 Организация в школе дней,  
недель, декад химии. Хи-
мические вечера 

Цели, задачи мероприятий. Особенности подготов-
ки и организации 

6 Читательские и научно-
практические конференции 
учащихся по химии 

Конференции учащихся как особая форма вне-
классной массовой работы. Особенности подготов-
ки докладов учащихся к конференции. Специфика 
проведения читательских конференций. 

7 Краеведческая работа и 
школьные химические му-
зеи 

Возможности краеведческой работы по химии в 
школе. Создание экспозиции школьного химиче-
ского музея. 



8 Особенности внеклассной 
работы по химии в сель-
ской школе 

Специфика организации воспитательной работы по 
химии в сельской школе 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Неорганическая химия» 
 

Трудоемкость дисциплины: 14 зачетных единиц 
Количество часов − 504 
В т.ч. аудиторных − 216 час.; СРС − 180 час. 
Формы отчетности: экзамен − 1, 2 семестры – 108 час., курсовая работа 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с наиболее общими закономер-
ностями и процессами, лежащими в основе поведения веществ в неорганической и орга-
нической природе, сформировать фундаментальные знания в области неорганической хи-
мии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Специальные: 

 - владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фунда-
ментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-
1); 

 - знает состав, строение и основные физические и химические свойства важней-
ших простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

 - способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и  
изложить основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы и по-
суду, детали прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Неорганическая химия» 
(Б3.В.ОД.1) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах. 
 

Содержание дисциплины 
 
№п/

п 
Наименование раздела, 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Основные химические за-
коны и понятия. Атомно-
молекулярное учение 

Стехиометрические законы – основа атомно-
молекулярного учения. Основные положения атомно-
молекулярного учения 

2 Строение вещества Представления о строении атома. Периодический за-
кон и периодическая система элементов Д. И. Менде-
леева. Химическая связь, типы связи; межмолекуляр-
ные взаимодействия 

3 Энергетика и направлен-
ность химических процес-
сов 

Энергетика и направленность химических процессов. 
Изменение внутренней энергии системы. Энтальпия 

4 Химическая кинетика Скорость химической реакции. Факторы, влияющие 
на скорость. Химическое равновесие. Факторы, 
влияющие на химическое равновесие. Принцип 
Ле Шателье. 

5 Растворы Краткая характеристика дисперсных систем. Истин-



ные растворы. Механизм растворения. Раствори-
мость, способы выражения концентрации. Электро-
литическая диссоциация. Реакции гидролиза 

6 Окислительно-
восстановительные про-
цессы 

Классификация окислительно-восстановительных ре-
акций. Методы электронного баланса и полуреакций 

7 Комплексные соединения Строение и номенклатура комплексных соединений. 
Изомерия 

8 Водород, его соединения Водород - элемент, Простое вещество. Аллотропия. 
Соединения водорода, их свойства 

9 Галогены, их соединения Положение в периодической системе. Свойства эле-
ментов и простых веществ. Соединения, их свойства. 

10 Халькогены и их соедине-
ния 

Положение в периодической системе. Строение серы 
и кислорода. Способы их получения, свойства. Свой-
ства соединений кислорода и серы. Элементы под-
группы селена 

11 Подгруппа азота Сравнительная характеристика элементов главной 
подгруппы 5 группы, Строение, свойства, получение, 
применение азота, фосфора и их соединений. Обзор 
элементов  - электронных аналогов азота 

12 Подгруппа углерода Углерод и кремний - основные представители эле-
ментов главной подгруппы 4-группы. Сравнительная 
характеристика свойств элементов подгруппы угле-
рода 

13 Подгруппа бора Подгруппа амфотерных гидроксидов. Свойства амфо-
терности. Бор, борные кислоты. Применение. 

14 Общая характеристика 
металлов  

Металлическая связь. Зонная теория твердого тела. 
Общие физические и химические свойства металлов. 
Электрохимия. Способы получения и очистки метал-
лов. 

15 Щелочные металлы Элементы 1 группы главной подгруппы. Электронное 
строение, свойства, способы получения 

16 Щелочноземельные ме-
таллы 

Элементы 2 группы главной подгруппы. Электронное 
строение, свойства, способы получения 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы теоретической органической химии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов − 180 
в т.ч. аудиторных − 72 час.; СРС − 72 час. 
Формы отчетности: экзамен – 36 часов 
 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о химическом строении 
органических соединений, причинах их многообразия, реакционной способности в зави-
симости от химического строения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Специальные: 



- знает строение и основные физические и химические свойства важнейших про-
стых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном строении 
атомов, молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3);  

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
свойствах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- способен выбрать методику экспериментальной  работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы теоретической орга-
нической химии»» (Б3.В.ОД.2.) относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Химическое строение 
органических соедине-
ний 

Теория химического строения органических соедине-
ний А. М. Бутлерова. Химические связи: ковалентная 
локализованная и делокализованная, водородная, ион-
ная. Ароматичность и антиароматичность. Карбока-
тионы, карбоанионы. Органические соединения с ме-
ханическим типом связывания: соединения-
включения, катенаны, ротоксаны, узлы. 

2 Электронные и про-
странственные эффекты  
в органической химии 

Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Про-
странственные эффекты. 

3 Стереохимия органиче-
ских молекул 

Явление изомерии в органической химии. Структур-
ная изомерия. Пространственная изомерия. Таутоме-
рия. Алифатические, алициклические и циклические 
соединения. Монофункциональные и бифункциональ-
ные органические соединения. Конформации в свете 
теории напряжения органических молекул. 

4 Основы химической ки-
нетики в органической 
химии 

Скорость химической реакции в органической химии и 
факторы, влияющие на нее. Катализ. Химическое рав-
новесие. Понятие интермедиата и переходного ком-
плекса. Классификация химических реакций и реаген-
тов.  

5 Механизмы химических 
реакций в органической 
химии 

Гетеролитические реакции. Электрофильное и нук-
леофильное присоединение. Электрофильное и нук-
леофильное замещение. Гомолитические реакции. Ра-
дикальное присоединение и замещение. Реакции ради-
кального элиминирования. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Квантовая химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 18 час. 
Формы отчетности: зачет 



 
Цели освоения дисциплины: формирование основ современной теоретической хи-

мии, ознакомление с квантово-механическими методами описания химических систем 
(атомов, молекул, кристаллов) и реакций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные:  
- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- имеет представление об электронном строении атомов и молекул (СК-3). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Квантовая химия» 

(Б3.В.ОД.3) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Становление квантовой 
механики и ее основные 
положения. 

Теории и эксперименты, явившиеся причиной возник-
новения квантовой механики. Математический аппарат 
и основные постулаты квантовой механики 

2. Квантово-механическое 
описание одноэлектрон-
ных атомов. 

Решение уравнения Шредингера для водородоподоб-
ных атомов: атомные орбитали, квантовые числа, энер-
гетические уровни 

3. Квантово-механическое 
описание многоэлектрон-
ных атомов. 

Решение уравнения Шредингера для многоэлектронных 
атомов: атомные орбитали, квантовые числа, энергети-
ческие уровни 

4. Квантовая теория образо-
вания химической связи и 
химических реакций. 

Адиабатическое приближение и понятие о поверхно-
стях потенциальной энергии молекул. Основные мето-
ды решения электронного уравнения Шредингера для 
молекулы: одноэлектронное приближение и молеку-
лярные орбитали; учет корреляционных эффектов. Рас-
четные методы квантовой химии: неэмпирические и 
полуэмпирические. Симметрия молекул. Сохранение 
орбитальной симметрии в химических реакциях  

5. Кванто-механическое 
описание различных мо-
лекулярных и кристалли-
ческих систем. 

Строение и свойства π-сопряженных молекул. Коорди-
национные соединения: теории молекулярных орбита-
лей и поля лигандов. Структурно нежесткие молекулы. 
Теория молекулярных орбиталей для твердых тел 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Органическая химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 
Количество часов − 252 
в т.ч. аудиторных − 162 час.; СРС − 90 час. 
Формы отчетности: зачет, зачет с оценкой, курсовая работа 

 
Цели освоения дисциплины: 
- обучение студентов общим принципам подхода к оценке свойств, к пониманию ме-

ханизмов реакций, лежащих в основе синтеза и анализа органических веществ; 



- развитие у студентов химического мышления, логики путем рассмотрения различ-
ных взаимопревращений классов органических соединений; 

- приобретение студентами навыков решения сложных комплексных задач, химиче-
ских превращений, навыков обнаружения важнейших функциональных групп; 

- обучение студентов навыкам работы со специальной литературой, посудой, обору-
дованием, используемым в лаборатории органического синтеза, умения провести расчеты 
и выполнить несложные органические синтезы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 

простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов, молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3);  

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
свойствах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5);  
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Органическая химия» 
(Б3.В.ОД.4.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 3, 4 семестрах. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Но-
мер 

семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических еди-
ницах 

1 3 Теория химического строе-
ния органических соедине-
ний А. М. Бутлерова 

Основные понятия курса.  

2 3 Стереохимия органических 
соединений 

Геометрия органических молекул. Длины свя-
зей и величины валентных углов в органиче-
ских молекулах. Локальная геометрия струк-
турных фрагментов (тетраэдрические, плоские 
и линейные). Способы трехмерного изображе-
ния молекул, стереохимические формулы. 
Номенклатуры "цис – транс", "Z – E", "син – 
анти". Конформационные вращения. Конфор-
мации и конформеры. Оптическая изомерия 
органических соединений. Оптическая актив-
ность, способы ее измерения и выражения. 
Энантиомеры. Рацематы. Принципы R,S-
номенклатуры. Молекулы, содержащие более 
одного хирального центра. Диастереомеры. 
Мезоформы. Представления об оптической 
изомерии соединений, не содержащих асим-
метрических атомов углерода. 

3 3 Классификация и номенк-
латура органических со-
единений 

Классы органических соединений. Тривиаль-
ная, рациональная, систематическая номенк-
латура. 



4 3 Химические связи в орга-
нических соединениях 

Локализованные химические связи в органи-
ческих соединениях. Ковалентная связь (по-
лярная и неполярная). Механизмы образова-
ния ковалентной связи. Донорно-акцепторные 
связи: spp-комплексы или КПЗ, sp-комплексы, 
семиополярная связь. Строение молекул ос-
новных классов органических соединений. 
Характеристики ковалентной связи. 
Делокализация орбиталей. Делокализованные 
химические связи. Типы молекул с делокали-
зованными связями. Строение молекулы бен-
зола и бутадиена-1,3. Кросс-сопряжение. Аро-
матичность. Правило Хюккеля. Антиарома-
тичность. Гиперконъюгация. Таутомерия. 
Связи, более слабые, чем ковалентные. Водо-
родная связь: межмолекулярная и внутримо-
лекулярная. Механический тип связывания: 
катенаны, ротоксаны, узлы, клатраты. 

5 3 Алканы. Циклоалканы Гомологический ряд, изомерия и номенклату-
ра. Методы синтеза. Конформации этана, про-
пана, бутана и высших алканов. Физические 
свойства. Химические свойства. Алицикличе-
ские соединения. Циклоалканы и их произ-
водные. Классификация алициклов. Типы на-
пряжения в циклоалканах и подразделение 
циклов на малые, средние циклы и макроцик-
лы. Энергия напряжения циклоалканов и ее 
количественная оценка. Строение циклопро-
пана, циклобутана, циклопентана, циклогекса-
на. Конформационный анализ циклогексана. 
Сравнение химических свойств циклоалканов 
Представление о природных полициклических 
системах терпенов и стероидов. 

6 3 Непредельные алифатиче-
ские углеводороды 

Гомологический ряд алкенов, изомерия и но-
менклатура. Геометрическая изомерия (цис-, 
транс- и Z-, E — номенклатура). Методы син-
теза. Физические свойства. Химические свой-
ства.  
Гомологический ряд алкинов, изомерия и но-
менклатура Методы синтеза алкинов. Химиче-
ские свойства. Отдельные представители. 

7 3 Алкадиены. Галогенопро-
изводные углеводородов 

Типы диенов. Изолированные, кумулирован-
ные и сопряженные диены. Изомерия и но-
менклатура. Методы синтеза 1,3-диенов. Бута-
диен-1,3, особенности строения. Физические 
свойства. Химические свойства 1,3-диенов. 
Натуральный и синтетический каучуки. Ал-
лен. Строение аллена, реакции присоединения 
к алленам. 
Галогенопроизводные алифатических углево-
дородов. Строение, номенклатура и изомерия 
галоидных алкилов. Первичные, вторичные, 



третичные галоидные алкилы. Моно-, ди-, три-
галогенопроизводные и т.д. Получение гало-
идных алкилов. Физические свойства и зави-
симость их от природы галогенов. Химические 
свойства. 
Отдельные представители. 

8 4 Спирты  Спирты и простые эфиры. Одноатомные спир-
ты. Гомологический ряд, классификация, изо-
мерия и номенклатура. Методы получения. 
Физические свойства. Химические свойства 
спиртов. Отдельные представители.  
Двухатомные спирты. Способы получения, 
физические свойства и применение. Химиче-
ские свойства: образование полных и непол-
ных гликолятов, простых и сложных эфиров. 
Продукты окисления. Пинаколиновая пере-
группировка. 
Трехатомные спирты. Глицерин, технические 
способы его получения. Физические и химиче-
ские свойства. Глицераты, тринитроглицерин. 
Отдельные представители многоатомных 
спиртов. 

9 4 Альдегиды и кетоны Изомерия и номенклатура. Методы получения. 
Строение карбонильной группы, ее поляр-
ность и поляризуемость. Влияние природы и 
строения радикала на карбонильную актив-
ность. Химические свойства карбонильных 
соединений. Общие представления о механиз-
ме нуклеофильного присоединения по карбо-
нильной группе альдегидов и кетонов. Кето-
енольная таутомерия. 
Непредельные альдегиды и α, β- кетоны. Ме-
тоды получения: конденсации, окисление ал-
лиловых спиртов. Сопряжение карбонильной 
группы с двойной связью С=С. Сопряженное 
присоединение непредельных карбонильных 
α, β-енолятов. Отдельные представители, 
свойства и применение. 

10 4 Одноосновные карбоновые 
кислоты 

Классификация, номенклатура, изомерия. Ме-
тоды синтеза. Строение карбоксильной груп-
пы и карбоксилат-иона. Физико-химические 
свойства кислот: ассоциация, диссоциация. 
Кислотность, ее зависимость от индуктивных 
эффектов заместителей, от характера и поло-
жения заместителей в алкильной цепи и бен-
зольном ядре. Химические свойства. Произ-
водные одноосновных насыщенных карбоно-
вых кислот. 
Кетены. Получение и свойства.  
Отдельные представители, свойства и приме-
нение. 

11 4 Двухосновные предельные Классификация, номенклатура, изомерия. Фи-



и непредельные карбоно-
вые кислоты 

зические и химические свойства. Отдельные 
представители, свойства и применение 

12 4 Простые и сложные эфиры Классификация, номенклатура, изомерия. Фи-
зические и химические свойства. Отдельные 
представители, свойства и применение 

13 4 Амины Классификация, изомерия и номенклатура 
аминов. Способы получения аминов. Физиче-
ские свойства. Химические свойства. Элек-
тронное строение аминогруппы. Основность. 
Отдельные представители. Метиламин, триме-
тиламин, соли четвертичных аммониевых ос-
нований. Диамины. 

14 4 Ароматические углеводо-
роды 

Гомологический ряд бензола. Классификация, 
номенклатура и изомерия. Понятие «арома-
тичности». Электронное строение бензола, 
структура σ- и π-связей. Способы получения. 
Физические и химические свойства. Правила 
ориентации в бензольном ядре. Отдельные 
представители, свойства и применение. Поли-
циклические арены. 

15 4 Фенолы Гомологический ряд фенолов. Одноатомные, 
двухатомные и трехатомные фенолы. Класси-
фикация, номенклатура и изомерия. Способы 
получения. Физические свойства. Химические 
свойства.  
Фенол и его простые эфиры. Нитрофенолы, 
пикриновая кислота, пикраты. Фенолформаль-
дегидные смолы. Пирокатехин, резорцин и 
гидрохинон, их производные, биологическое 
значение. Пирогалолл, оксигидрохинон и 
флюроглюцин, применение. 
Спирты ароматического ряда. Бензиловый 
спирт. Сравнение его свойств со свойствами 
фенолов. Кислотные свойства 

16 4 Ароматические альдегиды, 
кетоны,  кислоты 

Гомологический ряд. Классификация, номенк-
латура и изомерия. Ароматические альдегиды. 
Одноосновные и двухосновные ароматические 
кислоты. Способы получения. Физические 
свойства. Химические свойства. Отдельные 
представители, свойства и применение 

17 4 Ароматические амины Классификация, номенклатура и изомерия. 
Анилин. Физические свойства. Химические 
свойства. Отдельные представители, свойства 
и применение. 

18 4 Гетероциклы Классификация, номенклатура. Физические 
свойства. Химические свойства. Отдельные 
представители, свойства и применение. 

19 4 Высокомолекулярные со-
единения 

Классификация, значение, строение и свойст-
ва. Способы получения (полимеризация и по-
ликонденсация). Пластмассы. Синтетические и 
искусственные волокна. 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Аналитическая химия» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов − 216 
в т.ч. аудиторных − 90 час.; СРС − 81 час. 
Формы отчетности: экзамен – 45 часов 

 
Цель освоения дисциплины: теоретическое и практическое освоение классических 

и инструментальных методов анализа веществ. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- способен осуществлять теоретически обоснованный выбор методики экспери-

ментальной работы и грамотно ее выполнять (СК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Аналитическая химия» 

(Б3.В.ОД.5.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Методы аналитической 
химии. Качественный 
анализ. 

Различные классификации и характеристика методов 
аналитической химии. Кислотно-основная систематика 
катионов, аналитические группы анионов. Дробно-
систематический анализ отдельных групп катионов и 
анионов и их смесей. 

2. Равновесия в реальных 
системах. 

Учет электростатических и химических взаимодействий 
компонентов реальных систем. Термодинамическая и 
концентрационные константы равновесия. Уравнения 
электронейтральности и материального баланса. 

3. Гомогенные равновесия. Протолитические, окислительно-восстановительные 
равновесия и равновесия с участием комплексных со-
единений. 

4. Гетерогенное равновесие 
в системе осадок-раствор. 

Правило произведения растворимости, растворимость, 
факторы, влияющие на нее. Условия растворения и вы-
падения осадков, фракционное осаждение. 

5. Метрологические основы 
аналитической химии. 

Значащие цифры в измеряемых величинах. Виды по-
грешностей измерения, способы их устранения и стати-
стическая обработка результатов анализа. 

6. Отбор проб и подготовка 
к анализу. 

Правила пробоотбора. Основные способы подготовки 
пробы к анализу: методы разделения и концентрирова-
ния. 

7. Химические методы ко-
личественного анализа: 
гравиметрия и титримет-
рия. 

Теоретические основы методов, их содержание, различ-
ные варианты и области применения. Лабораторные ра-
боты по кислотно-основному, редоксиметрическому, 
осадительному и комплексонометрическому титрова-



нию. 
8. Инструментальные мето-

ды анализа. 
Теоретические основы, содержание и области примене-
ния электрохимических, спектроскопических и хрома-
тографических методов анализа. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Физическая химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов − 288 
в т.ч. аудиторных − 162 час.; СРС − 90 час. 
Формы отчетности: зачет, экзамен – 36 часов, курсовая работа 
 

Цель освоения дисциплины «Физическая химия»: формирование у студентов зна-
ний об основных законах, управляющих поведением микро- и макросистем, и методах 
описания соответствующих систем и процессов в них. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие  компе-
тенции: 

Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 

простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 
основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Физическая химия» 
(Б3.В.ОД.6) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 5, 6 семестрах. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Введение Физическая химия как наука, объекты изучения. Цели, 
задачи изучения. Методы 

2 Химическая термодина-
мика 

I закон термодинамики. Предмет химической термоди-
намики, основные понятия. I закон термодинамики. 
Термохимия. Теплоемкость 

3 II закон термодинамики. 
Движущащя сила процес-
са 

Энтропия. Термодинамические потенциалы. Химиче-
ский потенциал. Уравнение изотермы, изобары и изо-
хоры химической реакции.Равновесие в реальных сис-
темах: летучесть, активность. Постулат Планка. Термо-
динамические расчеты для стандартных и нестандарт-
ных состояний систем 

4 Фазовые равновесия и 
физико-химический ана-
лиз. Однокомпонентные 
системы 

Основные понятия. Правило фаз Гиббса. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые диаграммы одноком-
понентных систем 

5 Фазовые равновесия и Двухкомпонентные системы: 



физико-химический ана-
лиз. Многокомпонентые 
системы 

а) с нерастворимыми компонентами; 
б) образующие эвтектики, твердые растворы, химиче-
ские соединения. 
Понятие о трехкомпонентных системах 

6 Растворы неэлектролитов Термодинамика растворов. Структура растворов. Рав-
новесие «жидкий раствор – насыщенный пар»: эбул-
лиоскопия, теория перегонки. Равновесие «жидкий рас-
твор – твердое вещество»: растворимость, криоскопия, 
осмос, экстрагирование. Равновесия «жидкость - газ» и 
«жидкость - жидкость». 

7 Поверхностные явления и 
адсорбция 

Поверхностное натяжение. Когезия, адгезия, смачива-
ние. Закономерности и использование сорбционных яв-
лений на границах «жидкость – газ», «твердое тело - 
газ» и «твердое тело - жидкость». Ионообменная ад-
сорбция, иониты 

8 Химическая кинетика Молекулярность и порядок реакции. простые реакции 
первого и n-го порядков: понятие, закономерности. 
Сложные реакции. Сопряженные процессы. Влияние 
температуры на скорость реакций. Теории химической 
кинетики. Фотохимические процессы. Цепные реакции. 
Особенности гетерогенных реакций 

9 Катализ Основные понятия. Катализ: гомогенный, газовый, в 
растворах, кислотный – основный, гетерогенный. Тео-
рии гетерогенного катализа 

10 Раствор электролитов Ионное равновесие. Изотонический коэффициент. Тео-
рия Аррениуса и ее развитие. Теория сильных электро-
литов 

11 Электрическая проводи-
мость растворов электро-
литов 

Удельная и молярная проводимость. Подвижность ио-
нов. Закон Кольрауша. Кондуктометрия 

12 Равновесные электродные 
процессы 

Основные понятия и правила по ИЮПАК. Термодина-
мика электрохимических процессов. Электроды: I и II 
рода, окислительно-восстановительные, ионно-
обменные. Электроды сравнения. Электрохимические 
цепи. Химические источники тока. Электрохимические 
методы определения ПР, рН, константы диссоциации и 
гидролиза. Потенциометрическая титрование 

13 Электрохимическая кине-
тика 

Законы электролиза Фарадея. Поляризация, перенапря-
жение, их виды. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов. Электрохимическая растворение и пас-
сивность металлов. Коррозия металлов 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Коллоидная химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 48 час.; СРС − 60 час. 
Формы отчетности: зачет 
 



Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о дисперсных систе-
мах, поверхностных явлениях на границах раздела фаз, фундаментальных основах коллоидной 
химии; раскрытие сути и возможности использования достижений коллоидно-химической нау-
ки в нанотехнологиях и в решении экологических проблем. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-

сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- понимает фундаментальную роль поверхностных явлений в высокодисперсных 
системах, учет этих явлений в химической, пищевой, фармацевтической и других отрас-
лях промышленности, в повседневной практике (СК-6); 

- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 
основы методы, составлять план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, дета-
ли прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8); 

- умеет оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических систем, 
понимает необходимость безопасного устойчивого взаимодействия человека и окру-
жающей среды (СК-9). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Коллоидная химия» 
(Б3.В.ОД.7) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение в коллоидную 
химию 

Общая характеристика дисперсных систем, различные 
системы их классификации. Коллоидные растворы: 
общая характеристика, устойчивость. Лиофобные и 
лиофильные (ВМС) растворы. 

2 Оптические свойства дис-
персных систем 

Оптические эффекты при прохождении света через 
дисперсные системы. Адсорбция света. Рассеяние све-
та. Оптические методы исследования коллоидных сис-
тем. 

3 Молекулярно-
кинетические свойства 
коллоидных растворов 

Броуновское движение. Гипсометрическое распреде-
ление частиц. Осмотическое давление. Седиментация 
и методы ее изучения. 

4 Электрические свойства 
высокодисперсных систем 

Электрофорез и электроосмос. Строение двойного 
электрического слоя. Электрокинетический потенциал. 
Строение коллоидных частиц. 

5 Методы получения колло-
идных растворов 

Диспергационный  и конденсационный методы. Пеп-
тизация. 

6 Устойчивость и коагуля-
ция коллоидных систем 

Принципиальная неустойчивость дисперсных систем. 
Факторы устойчивости. Коагуляция; факторы влияю-
щие на нее. 

7 Реологические свойства 
дисперсных систем и рас-
творов ВМС 

Общие понятия о реологических свойствах. Возникно-
вение и особенности структур в дисперсных системах 
и растворах ВМС. Вязкость, методы ее измерения. 
Студни. Тиксотропия, дилатансия. 

8 Растворы ВМС Общие сведения о высокомолекулярных соединениях 
(ВМС). Строение макромолекул, свойства. Коллига-



тивные свойства применительно к растворам ВМС. 
Оптические, молекулярно-кинетические, реологиче-
ские свойства растворов ВМС. 

9 Полуколлоиды. Диспер-
сии и эмульсии. Пены. 
Мыла 

Адсорбционные красители. Дисперсии, эмульсии и пе-
ны: классификация, получение, свойства, применение. 

10 Аэродисперсные системы Общая характеристика. Методы получения. Свойства. 
Методы разрушения. Экологические аспекты. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Биологическая химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов − 288 
 в т.ч. аудиторных − 146 час.; СРС − 97 час. 
Формы отчетности: зачет, экзамен − 45 часов 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими биологически 
активными веществами, входящими в состав живых организмов, и процессами, происхо-
дящими с этими веществами в процессе жизнедеятельности организмов; рассмотреть 
важнейшие механизмы регуляции обменных процессов в живых системах. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Специальные:  
- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-

сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
основах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биологическая химия» 

(Б3.В.ОД.8.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение Биохимия как наука, объекты изучения, цели, задачи 
2 Основные классы биомо-

лекул 
Белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы. 
Строение, свойства, функции 

3 Витамины Классификация, биологическая роль 
4 Ферменты Природа, строение, механизм действия, классификация 
5 Гормоны Классификация, биологическая роль 
6 Понятие о метаболизме Метаболизм, его составляющие: катаболизм и анабо-

лизм, АТФ-цикл 
7 Обмен нуклеиновых ки-

слот 
Распад нуклеиновых кислот, нуклеотидов, нуклеози-
дов, синтез пуринов и пиримидинов, синтез РНК и 
ДНК на молекулярном уровне 



8 Обмен белков Распад белков и аминокислот. Пути синтеза аминокис-
лот. Синтез белков на рибосоме 

9 Обмен углеводов Распад поли-, ди- и моносахаридов. Пути синтеза уг-
леводов 

10 Обмен липидов Распад жиров. Окисление вжк. Механизм синтеза вжк. 
Пути синтеза липидов 

11 Обмен воды и минераль-
ных веществ 

Превращение воды в живых организмах. Роль мине-
ральных веществ в процессе метаболизма 

12 Взаимосвязь обмена ве-
ществ в организме 

Взаимосвязь обмена веществ в живых организмах  

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Прикладная химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 
Количество часов − 288 
в т.ч. аудиторных − 120 час.; СРС − 87 час. 
Формы отчетности: экзамен – 9, 10 семестры – 81 час 
 

Цели освоения дисциплины: изучение фундаментальных основ химической техно-
логии, формирование современного экологического мировоззрения, а также места и роли 
человека в экологической системе Земли. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные:  
- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями 

фундаментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими 
науками (СК-1); 

- знает об основных принципах оптимальной организации технологических 
процессов химических производств (СК-7); 
 - способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 
основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Прикладная химия» 
(Б3.В.ОД.9) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9, 10 семестрах. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Предмет прикладной 
химии. Химизация 

Введение в прикладную химию. Химизация как один из 
аспектов прикладной химии. Основные направления 
химизации в мире и в нашей стране. Химизация 
энергетики. Химические основы создания и 
эксплуатации материалов. Химические аспекты 
решения продовольственной проблемы. Химизация 
сферы быта. Проблемы химизации в современном мире 

2 Охрана природы и 
химические 
производства 

Охрана воздушного бассейна. Охрана природных вод. 
Охрана почв 



3 Важнейшие понятия 
химической технологии. 
Основные принципы 
организации химических 
производств 

Химическая технология, как учение о химическом 
производстве. Расходные коэффициенты. 
Материальный баланс. Производительность работы 
аппарата. Интенсивность работы аппарата. 
Себестоимость продукции. Принцип непрерывности 
технологического процесса. Принцип использования 
теплоты реакции. Принцип противотока. Принцип 
комплексного использования сырья. Принцип 
комбинирования и кооперирования производств. 
Принцип безотходности производства 

4 Основные компоненты 
химического 
производства 

Химическое сырье. Подготовка сырья к переработке. 
Энергия в химическом производстве. Рациональное 
использование энергии. Новые виды энергии в 
химической промышленности. Вода в химической 
промышленности. Промышленная водоподготовка 

5 Химико-
технологический 
процесс 

Содержание химико-технологического процесса. Типы 
химических процессов. Процессы в химическом 
реакторе 

6 Процессы и аппараты 
химического 
производства 

Общая характеристика и классификация процессов. 
Основные процессы химической технологии. 
Химические реакторы 

7 Каталитические 
процессы и контактные 
аппараты 

Промышленный катализ. Технологическая 
характеристика твердых катализаторов. Контактные 
аппараты 

8 Важнейшие химические 
производства 

Производство серной кислоты. Производство аммиака. 
Производство азотной кислоты. Производство 
минеральных удобрений. Производство силикатных 
материалов. Электрохимические производства.  
Химическая переработка топлива. Промышленный 
органический синтез. Производство ВМС 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Органический синтез» 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов − 180 
в т.ч. аудиторных − 72 час.; СРС − 108 час. 
Формы отчетности: зачет с оценкой 
 

Цели освоения дисциплины: формирование навыков самостоятельной эксперимен-
тальной работы и выполнение операций по выделению и очистке органических соедине-
ний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями 

фундаментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими 
науками (СК 1); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3) 



- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать  реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Органический синтез» 
(Б3.В.ОД.10) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение в органический 
синтез 

Цели и тенденции развития органического синтеза, его 
принципы и условия совершенствования. Знакомство с 
основной справочной и реферативной литературой. 
Справочник Бельштейна. Периодические химические 
издания. Литература по экспериментальным и физико-
химическим методам работ. Способы ведения записей 

2 Планирование 
органического синтеза 

Направленный синтез. Выбор оптимального пути 
синтеза органического соединения. Ретросинтетический 
анализ по Кори, понятие о синтонах 

3 Техника лабораторного 
синтеза. Методы 
выделения и очистки 
веществ 

Лабораторная химическая посуда и приборы. 
Холодильники. Мешалки. Бани. Перемешивание. 
Нагревание и охлаждение. Охлаждающие смеси. 
Важнейшие органические растворители. Высушивание 
органических жидкостей. Способы высушивания 
твердых веществ. Высушивание газов. Наиболее 
употребительные осушители. Фильтрование при 
обычном и уменьшенном давлении. Методы выделения 
и очистки органических веществ. Экстракция 
жидкостей и твердых веществ. Способы перегонки. 
Виды перегонки. Очистка твердых веществ 
перекристаллизацией из воды и из органических 
растворителей. Выбор растворителя. Возгонка. 
Хроматография. Виды хроматографии. Измерение 
важнейших констант органических соединений. 
Определение температуры плавления, температуры 
кипения. Определения плотности и показателя 
преломления. Техника безопасности при проведении  
лабораторного синтеза 

4 Реакции нуклеофильного 
замещения у 
насыщенного атома 
углерода 

Общая характеристика. Примеры нуклеофильных 
субстратов и реагентов. Типы реакций нуклеофильного 
замещения. Стереохимия реакций нуклеофильного 
замещения 

5 Реакции карбоновых 
кислот и их производных 
с нуклеофильными 
реагентами 

Общая характеристика. Реакция этерификации, 
гидролиз сложных эфиров, реакции ацилирования 
спиртов, фенолов, аминов хлорангидридами, 
ангидридами кислот и другими соединениями 

6 Реакции 
электрофильного 
замещения в 
ароматическом ядре 

Механизм и особенности протекания реакций 
сульфирования, нитрования, галогенирования, 
алкилирования, ацилирования бензола, его гомологов и 
производных 

7 Реакции нуклеофильного Механизм бимолекулярного нуклеофильного замещения 



замещения в 
ароматическом ядре 

в ароматических соединениях. 

8 Реакции окисления и 
восстановления 

Окисление по кратным углерод-углеродным связям. 
Окисление спиртов, карбонильных соединений. 
Окисление ароматических соединений. Восстановление 
по кратным углерод-углеродным связям. 
Восстановление спиртов, карбоновых кислот, 
азотсодержащих соединений 

9 Реакции конденсации 
карбонильных 
соединений 

Альдольная и кротоновая конденсации. Реакция 
конденсации сложных эфиров 

10 Магнийорганичекий 
синтез 

Получение магнийорганических соединений. Реакции 
магнийорганических соединений с галогенидами 
некоторых элементов. Взаимодействие с соединениями, 
содержащими подвижный атом водорода с ацетиленом, 
аминами и карбоновыми кислотами 

11 Диазотирование и 
реакции 
диазосоединений 

Строение диазосоединений в зависимости от реакции 
среды, условия проведения реакций диазотирования. 
Реакции азосочетания 

12 Реакции 
перегруппировки 

Перегруппировки с участием атома углерода и азота 

13 Методы идентификации 
органических 
соединений 

Физические (спектральные) методы. Химические 
методы исследования 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Высокомолекулярные соединения» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час. 
Формы отчетности: зачет с оценкой 
 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с основами науки о полимерах 
и ее важнейшим практическим значением; изучение состава, строения, свойств и класси-
фикации высокомолекулярных химических веществ и композиций на их основе,  свойств 
макромолекул и их поведения в растворах,  методов синтеза и химических превращений 
высокомолекулярных и полимерных веществ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- знает строение и основные физические и химические свойства важнейших про-

стых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном строении 
атомов, молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 
основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8); 

- умеет оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических систем, 
понимает необходимость безопасного устойчивого взаимодействия человека и окру-
жающей среды (СК-9). 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Высокомолекулярные соеди-
нения» (Б3.В.ОД.11) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-
сионального цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Общие сведения о по-
лимерах 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и опреде-
ления: макромолекула, полимер, олигомер, мономер, 
звено, степень полимеризации. Критерии разграниче-
ния ВМС и низкомолекулярных веществ. 
Агрегатные и фазовые состояния полимеров. 
Важнейшие свойства ВМС, обусловленные большими 
размерами и цепным строением макромолекул. 
Конфигурационная и конформационная изомерия. 
Свободно-сочлененная цепь как идеализированная 
модель гибкой макромолекулы. Понятие о статистиче-
ском сегменте. Энтропийная (молекулярно-
кинетическая) упругость гибкой изолированной цепи. 
Классификация полимеров и их важнейшие предста-
вители: 

2 Синтез полимеров: по-
лимеризация 

Классификация цепных полимеризационных процес-
сов. Термодинамика полимеризации. 
Радикальная полимеризация (РП). Инициирование РП. 
Типы инициаторов. Реакции роста, обрыва и передачи 
цепи. Ингибиторы. Кинетика РП при малых степенях 
превращения. Степень полимеризации. Особенности 
РП при высоких степенях превращения, "гель-
эффект". Радикальная сополимеризация. 
Катионная полимеризация (КП). Катализаторы и сока-
тализаторы. Рост и ограничение цепей при КП. Кине-
тика КП. 
Анионная полимеризация (АП). Катализаторы АП. 
Инициирование, рост и ограничение цепей при АП. 
Стереорегулирование при радикальной и ионной по-
лимеризации. 
Координационно-ионная полимеризация в присутст-
вии гомогенных и гетерогенных катализаторов. 
Способы проведения полимеризации: в массе, раство-
ре, суспензии, эмульсии 

3 Синтез полимеров: по-
ликонденсация. 

Типы реакций поликонденсации. Термодинамические 
аспекты поликонденсации. 
Кинетика поликонденсации: линейная, совместная и 
трехмерная поликонденсация. Побочные реакции при 
поликонденсации. Способы проведения поликонден-
сации. Примеры важнейших поликонденсационных 
процессов. 
Синтез важнейших представителей полимеров, выпус-
каемых промышленностью 

4 Химические свойства и 
химические превраще-

Полимераналогичные превращения: введение и эли-
минирование функ-циональных групп, превращение 



ния полимеров одних функциональных групп в другие, циклизация. 
Особенности реакционной способности функциональ-
ных групп: эффект цепи, конфигурационные и кон-
формационные эффекты, концентрационные, надмо-
лекулярные и электростатические эффекты. 
Химические реакции, приводящие к увеличению сте-
пени полимеризации макромолекул. Сшивание поли-
меров (реакции структурирования или вулканизация 
каучуков, отверждения эпоксидных смол). Реакции 
блок- и привитой сополимеризации. Физико-
химические свойства блок- и привитых сополимеров. 
Использование химических реакций макромолекул для 
химического и структурно-химического модифициро-
вания полимерных материалов и изделий. 
Химические реакции, приводящие к уменьшению сте-
пени полимеризации макромолекул. Деструкция. При-
чины деструкции. Физическая деструкция. Химиче-
ская деструкция. Классификация деструкции по меха-
низму: цепная и случайная деструкция. Термическая. 
термоокислительная, механическая, фото- и фотоокис-
лительная деструкция. Деградация полимеров в усло-
виях эксплуатации и переработки. Принципы стабили-
зации. 

5 Физико-химические 
свойства растворов 
ВМС 

Природа растворов полимеров. Термодинамический 
критерий раствори-мости и доказательство термоди-
намической равновесности растворов. Фазовые диа-
граммы систем "полимер – растворитель". Критиче-
ские температуры растворения. Явления расслаивания. 
Свойства растворов полимеров. Особенности процесса 
растворения полимеров. Неограниченное и ограни-
ченное набухание. 
Гидродинамические свойства макромолекул в раство-
ре и их особенности по сравнению с растворами низ-
комолекулярных веществ. Вязкость разбавленных рас-
творов. Приведенная и характеристическая вязкость 
(уравнение Марка - Хаувинка). 
Термодинамика умеренно концентрированных раство-
ров высокомолеку-лярных соединений. Неидеальность 
растворов. Уравнение состояния полимера в растворе. 
Второй вириальный коэффициент и    
условия). Термодинамическое поведение макромоле-
кул в разбавленных растворах. Коэффициент набуха-
ния макромолекул. 
Методы определения молекулярных масс полимеров. 
Осмометрия, диффу-зия, седиментация и ультрацен-
трифугирование, светорассеяние, вискозиметрия. 
Методы фракционирования: селективное осаждение и 
растворение, нефе-лоспектрометрия и турбидиметри-
ческое титрование, гель-фильтрация и гель-
проникающая хроматография. 
Концентрированные растворы, гели, коллоидные дис-
персии полимеров. Ассоциация макромолекул в кон-



центрированных растворах и структурообразование. 
Особенности течения концентрированных растворов. 
Сходство и различия между концентрированными рас-
творами и гелями. Коллоидные дисперсии полимеров. 
Студни. 

6 Физико-химические 
свойства растворов по-
лиэлектролитов 

Полиэлектролиты. Химические и физико-химические 
особенности пове-дения ионизирующихся макромоле-
кул: поликислот, полиоснований и их солей. Особен-
ности гидродинамических свойств полиэлектролитов. 
Термодинамические свойства растворов полиэлектро-
литов. 
Амфотерные полиэлектролиты. Белки как пример ам-
фотерных полиэлек-тролитов. Особенности поведения 
полиамфолитов. Изоэлектрическая точка. Изоионная 
точка. Ионообменные смолы. 

7 Отдельные представи-
тели высокомолекуляр-
ных соединений. Мето-
ды синтеза, свойства и 
области применения 

Карбоцепные полимеры. Полимеры на основе мономе-
ров винилового ряда. Полиэтилен, полипропилен, по-
лиизобутилен. Полистирол, политетрафторэтилен, по-
ливинилацетат, полиметилакрилат и другие. 
Полимеры диеновых углеводородов. Каучуки. Строе-
ние. Z, Е-изомеры. Вулканизация, резина, эбонит. Син-
тетические каучуки. Работы С.В. Лебедева. Получение 
синтетического каучука цепной полимеризацией, ани-
онной полимеризацией, сополимеризацией, эмульсион-
ной радикальной полимеризацией, поликонденсацией. 
Полибутадиен, полиизопрен, полихлоропрен. Сополи-
меры на основе диеновых углеводородов. 
Полимерные ароматические углеводороды. Полифе-
нилен. Фенолформальдегидные смолы. Резолы. Рези-
ты. Понятие о термопластичных и термореактивных 
полимерах. 
Гетероцепные полимеры. Полимеры, содержащие ки-
слород в основной цепи. Простые и сложные поли-
эфиры Полиэтилентерефталат. Глифталиевые смолы. 
Ненасыщенные полиэфиры. 
Полиамиды, мочевино- и меламиноформальдегидные 
смолы. Эпоксидные смолы. 
Гомополисахариды. Полисахариды, связанные с био-
логическими мембранами. 
Искусственные волокна. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Химия окружающей среды» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 48 час.; СРС – 24 час. 
Формы отчетности: зачет 
 



Цели освоения дисциплины: изучение основных химических процессов в атмосфе-
ре и гидросфере, влияние антропогенного воздействия на химическое равновесие, адапта-
ция полученных знаний к школьному курсу химии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-

сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- умеет оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических систем, 

понимает необходимость безопасного устойчивого взаимодействия человека и окру-
жающей среды (СК-9). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химия окружающей среды» 
(Б3.В.ОД.12) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Химия и экологические 
проблемы – важнейшие 
экологические понятия 

Экология – наука об окружающем мире и взаимосвязях 
в природе. Предмет исследования экологии (экология 
социальная, экология человека и др.). Структурно-
функциональная организация природы (клетка – орга-
низм – экосистема). Биосфера – глобальная экосистема, 
современное состояние окружающей среды. Роль ан-
тропогенного воздействия на природные взаимосвязи. 
Экологические проблемы региона. Экологические про-
блемы крупных городов. Урбанизация. Экологические 
проблемы Воронежа. Предприятия Воронежа и их за-
грязнители. Загрязнение районов области. Экологически 
неблагоприятные территории. Зоны экологического не-
благополучия на территории России. Экологическая па-
норама Воронежа и Воронежской области 

2 Химический состав ли-
тосферы, гидросферы, 
атмосферы и тропосфе-
ры 

Проблемы гидросферы. Круговорот воды в природе. 
Важнейшие загрязнители вод Воронежа и Воронежской 
области. Сточные воды. Методы очистки их. 
Атмосфера. Экологические проблемы атмосферы (раз-
рушение озонового слоя, кислотные дожди, смог, парни-
ковый эффект). Экологическая обстановка города Воро-
нежа и области. Охрана атмосферного воздуха. 
Литосфера. Почва, состав, свойства, ее состояние и ох-
рана. Основные циклы миграции химических элементов 
и глобальные биогеохимические циклы. Основные хи-
мические реакции в атмосфере и гидросфере 

3 Хозяйственная деятель-
ность человека 

Экологические проблемы энергетики. Топливо, его виды. 
Химические реакции, лежащие в основе использования 
топлива. Продукты полного и неполного сгорания топ-
лива: оксиды углерода, серы, азота, металлы, органиче-
ские соединения, пыль, и их влияние на природу. Эколо-
гическая и экономическая оценка различных видов топ-



лива. Теплоэнергетика – самая экологически опасная. 
Экологически чистые источники энергии и возможное их 
использование. Атомная энергетика: за и против. 
Загрязнители и их источники. Понятие о загрязнении 
окружающей среды. Классификация загрязнителей. 
Принципы биологической накопляемости загрязнителей. 
Предельно допустимая концентрация. Понятие о пре-
дельно допустимом выбросе. Основные источники за-
грязнения. Автотранспорт как основной источник за-
грязнения. 
Роль различных элементов в природе. Биогенные элемен-
ты, их распространение в природе. Роль биогенных эле-
ментов в живой природе. Принцип биологической заме-
няемости. Биохимические круговороты кислорода, угле-
рода, азота, фосфора и серы. Нарушение круговоротов в 
результате хозяйственной деятельности человека. Ток-
сичные элементы в периодической системе. Тяжелые ме-
таллы и здоровье человека. 
Экологические проблемы промышленности. Химическая 
промышленность и её роль в жизни общества и природы. 
Основные производства: реакции, лежащие в основе не-
которых производств. Сырьё и отходы. Экологические 
проблемы производств и загрязнители, профес-
сиональные заболевания. Экологические проблемы ме-
таллургической промышленности и пути их разрешения. 
Комплексное использование сырья. Замкнутые водо- и 
воздухооборотные циклы. Безотходное производство при 
получении металлов и сплавов. Утилизация отходов на 
примере Россошанского химкомбината. 
Экологические проблемы сельского хозяйства. Удобре-
ния. Двойственная роль удобрений. Закон Ю. Либиха – 
закон ограничивающего фактора. Соблюдение правил и 
норм внесения удобрений как гарантия охранения сре-
ды. Экологические проблемы производства удобрений. 
Биологические методы – как фактор повышения уро-
жайности и сохранения природной среды. Пестициды. 
Последствия их использования. Пути экологизации 
сельского хозяйства. Рациональное природопользование 

4 Организм и химия окру-
жающей среды 

Химические вещества как угроза организмам: яды, ток-
сичные вещества, условно безвредные – природные и 
синтетические. Пищевые цепи. Болезни цивилизации 
как последствия воздействия антропогенной нагрузки на 
природную среду. Тяжелые металлы как фактор нару-
шения здоровья и наследственности. Природные и ис-
кусственные источники радиации, их влияние. Роль 
природных круговоротов веществ в создании стабиль-
ных экосистем и их нарушение в техносфере. Прогнози-
рование развития экологической ситуации на планете: 
методы научного анализа и решение проблем (норма-
тивные, проектные, технологические). Медицина и ор-
ганизм: наркомания, токсикомания, курение 

5 Экологическое воспита- Система экологического воспитания и образования. 



ние и образование в про-
цессе изучения химии 

Планирование ее. Пути реализации ее на уроке и во 
внеурочной работе 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«История химии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 18 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания по истории и мето-
дологии химической науки. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 

простых веществ и химических соединений, имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3) 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История химии» (Б3.В.ОД.13) 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение 1. Предмет и общие задачи истории химии. 
2. Место истории химии среди других наук. 
3. Значение истории химии. 
4. Основные этапы развития химии. 
5. Концептуальные системы химии 

2 Предалхимический пе-
риод 

1. Ремесленная химия в доантичный и античный периоды. 
2. Античная натурфилософия. 
3. Милетская школа натурфилософии и её последователи. 
4. Учение Аристотеля. 
5. Античный атомизм. 
6. Общие черты античной натурфилософии 

3 Алхимический период 1. Александрийская алхимия. 
2. Арабская алхимия. 
3. Европейская алхимия. 
4. Иатрохимия и техническая химия 

4 Период становления 1. Экспериментальное естествознание XVII века. 
2. Роберт Бойль и возникновение научной химии. 
3. Теория Флогистона. 
4. Кислородная теория горения. 
5. Химическая революция 



5 Период количествен-
ных законов 

1. Стехиометрия. 
2. Атомистическая теория Дальтона. 
3. Проблема определения атомных масс. 
4. Электрохимические теории сродства 

6 Период классической 
химии. Периодическая 
система химических 
элементов 

1. Первые попытки систематизации элементов. 
2. Развитие периодического закона 

7 Период классической 
химии. Структурная 
химия 

1. Возникновение структурной химии. 
2. Создание теорий структурной химии. 
3. Стереохимия. 
4. Координационная химия 

8 Период классической 
химии. Учение о хими-
ческом процессе – фи-
зическая химия 

1. Термохимия. 
2. Термодинамика. 
3. Химическое равновесие. 
4. Химическая кинетика. 
5. Катализ. 
6. Учение о растворах. 
7. Итоги развития химии в XIX веке 

9 Химия XX века 1. Делимость «неделимого». 
2. Модели строения атома. 
3. Представления о природе химических связей. 
4. Квантовая химия 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Математика» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Целью освоения дисциплины «Математика» является изучение основных матема-
тических понятий, теоретических основ математических методов, применяемых в при-
кладных исследованиях, формирование навыков использования математических методов 
и основ математического моделирования в практической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Математика» (Б3.В.ОД.14) 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплина изучается в 1 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 



1 Элементы линейной ал-
гебры и аналитической 
геометрии 

Матрицы и действия над ними. Определители, их 
свойства. Системы линейных уравнений. Правило 
Крамера. Метод Гаусса. 
Системы координат на плоскости. Основные задачи, 
решаемые методом координат. Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение прямой с угловым коэффици-
ентом. Общее уравнение прямой. Угол между двумя 
прямыми. Условие параллельности и перпендикуляр-
ности двух прямых. Кривые второго порядка. Прямая 
и плоскость в пространстве. 

2 Основы математического 
анализа 

Понятие функции, способы задания функции. Основ-
ные элементарные функции и их графики. Предел 
функции. Основные теоремы о пределах. Замеча-
тельные пределы. Понятие непрерывной функции. 
Основные свойства непрерывных функций. 
Производная функции в точке, ее геометрический и 
физический смысл. Правила нахождения производ-
ной. Производные элементарных функций. Произ-
водные высших порядков. Условия возрастания и 
убывания функции. Точки экстремума. Необходимое 
и достаточное условия экстремума дифференцируе-
мой функции. Отыскание наибольшего и наименьше-
го значений функции на отрезке. Дифференциал 
функции. 
Первообразная функция. Неопределенный интеграл и 
его свойства. Основные методы интегрирования. Оп-
ределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Приложения определенного интеграла. 
Понятие функции нескольких переменных. Частные 
производные и дифференциалы функции двух пере-
менных. Экстремум функции двух переменных. 
Комплексные числа. Формы записи комплексного 
числа. Операции над комплексными числами. Поня-
тие функции комплексного переменного. 
Периодические функции. Гармонические колебания. 
Ряд Фурье. Теорема Дирихле. 

3 Дифференциальные 
уравнения 

Дифференциальные уравнения: основные понятия, 
задача Коши. Уравнения с разделяющимися пере-
менными. Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффи-
циентами. 

4 Элементы теории веро-
ятностей и математиче-
ской статистики 

Понятие о случайном событии. Классификация слу-
чайных событий. Определение вероятности случай-
ного события. Теоремы сложения вероятностей. Ус-
ловная вероятность события. Теоремы умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. Форму-
ла Байеса.  
Понятие случайной величины. Дискретные случай-
ные величины (ДСВ). Математическое ожидание, 
дисперсия и среднее квадратическое отклонение 
ДСВ. Биномиальное распределение ДСВ.  Непрерыв-



ные случайные величины (НСВ) и их числовые ха-
рактеристики. Равномерное распределение. Нормаль-
ное распределение. 
Генеральная совокупность и выборка. Полигон и гис-
тограмма. Оценка параметров распределения. Дове-
рительные интервалы для параметров нормального 
распределения. Проверка статистических гипотез. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Физика» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются: формирование у студентов 
научного мышления и материалистического мировоззрения, целостного представления о 
материальном мире, его фундаментальных закономерностях и принципах, современных 
концепциях естествознания, приобретение практических навыков, необходимых для 
изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
- способен использовать знания о современной  естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и эмпирического исследования 
(ОК-4). 

Профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания естественнонаучных дисциплин при решении социальных и профессиональных за-
дач (ОПК-4). 

Специальные: 
– владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
– понимает  особенности химической формы организации материи, единства лито-

сферы, гидросферы и атмосферы, роли неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Физика» (Б3.В.ОД.15) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплина изучается во 2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 



1 Физические основы 
механики 

1.1. Предмет и метод физики. Основные сведения  об 
измерении физических величин. 
1.2. Общие сведения о механике и понятие состояния в 
классической механике. Геометрические характери-
стики движения материальной точки,  уравнения дви-
жения. Скорость и ускорение. Движение точки по 
криволинейной траектории. 
1.3. Кинематика и законы динамики материальной 
точки. Силы в механических процессах. Законы со-
хранения. Закон сохранения импульса. 
Кинематика и динамика твердого тела. Момент инер-
ции, момент силы, момент импульса. Основной закон 
динамики твердого тела. Закон сохранения момента 
импульса. 
1.4. Понятие энергии, работы, мощности. Кинетиче-
ская и потенциальная энергии. Закон сохранения ме-
ханической энергии. 
1.5. Принцип относительности в механике. Преобра-
зования Галилея. Принцип постоянства скорости све-
та. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразо-
ваний Лоренца и понятия пространства и времени в 
теории относительности. 

2 Статистическая 
(молекулярная) физика и 
термодинамика 

2.1. Элементы статистической (молекулярной) физики. 
Статистический метод изучения систем многих частиц 
(макросистем). Свойства статистических ансамблей. 
Понятие статистического распределения. Параметры и 
уравнение состояния идеального  газа. 
2.2. Функция распределения частиц по скоростям и 
координатам. Распределение Максвелла. Распределе-
ние Больцмана. Барометрическая формула. Молеку-
лярно-кинетическая теория и свойства газов. Распре-
деление энергии по степеням свободы молекул. Внут-
ренняя энергия идеального газа. 
2.3. Физические основы термодинамики. Основные 
термодинамические понятия, термодинамические 
функции состояния. Первый закон (начало) 
термодинамики. Теплоемкость газа. 
Изопроцессы. Адиабатный процесс. Политропный 
процесс. 
2.4. Понятие энтропии, энтропия термодинамических 
процессов. Второй закон (начало) термодинамики и 
его статистический смысл. Третий закон (начало) тер-
модинамики. Термодинамические циклы и физические 
основы работы тепловых двигателей. Идеальная теп-
ловая машина, цикл Карно. Элементы термодинамики 
открытых систем. 
2.5. Конденсированное состояние и свойства жидко-
стей. Явления на границах раздела. Твердое состояние 
вещества и свойства кристаллов. Фазовые равновесия 
и фазовые превращения. 
Кинетические явления. Теплопроводность вещества. 
Вязкость газов и жидкостей. Кинематика и динамика 



жидкостей и газов. 
3 Электричество и 

магнетизм 
3.1. Электростатика. Электрический заряд и его 
свойства. Закон Кулона. Электростатическое 
(постоянное электрическое) поле в вакууме и веществе. 
Напряженность электростатического поля. Принцип 
суперпозиции электростатических полей. Теорема 
Гаусса. 
3.2. Работа сил электростатического поля и циркуля-
ция вектора напряженности. Потенциал поля. Связь 
между напряженностью и потенциалом. 
Диэлектрики в электрическом поле и поляризация ди-
электриков. Вектор электрического смещения. Сегне-
тоэлектрики. 
3.3. Проводники в электрическом поле и явление элек-
трической индукции. Электроемкость проводника. 
Конденсаторы и их соединения. 
3.4. Постоянный электрический ток. Электрический ток, 
его сила и плотность. Сопротивление и проводимость 
проводника. Электродвижущая сила. Однородные и 
неоднородные участки цепи, замкнутые цепи. 
Напряжение. 
Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца, мощность в цепи по-
стоянного тока. Разветвленные цепи, законы  Кирхго-
фа. 
3.5. Ток в газах и причины его возникновения. Неса-
мостоятельный газовый разряд. Самостоятельный га-
зовый разряд. Ток в электролитах и причины  его воз-
никновения. Аккумуляторы. 
3.6. Электромагнетизм. Магнетостатика. Магнитное 
поле и его характеристики в вакууме и веществе. Закон 
Био-Савара-Лапласа. Поле прямого и кругового токов. 
Поток и циркуляция вектора магнитной индукции. Поле 
соленоида. 
3.6. Сила Лоренца. Эффект Холла. Сила Ампера, 
взаимодействие параллельных токов. 
Явление электромагнитной индукции. Электродви-
жущая сила индукции, закон Фарадея. Принцип дей-
ствия генератора тока и электродвигателей. Токи Фуко 
и скин-эффект. 
3.7. Явление самоиндукции, индуктивность. Экстра-
токи замыкания и размыкания цепи. Взаимоиндукция. 
Трансформаторы. 
Теория Максвелла. Уравнения Максвелла. 

4 Физика колебаний и волн, 
оптика 

4.1. Механические и электромагнитные колебания. 
Гармонический осциллятор. Кинематика гармониче-
ских колебаний. Графическое представление колеба-
ний, векторная диаграмма. 
4.2. Свободные незатухающие механические и элек-
тромагнитные колебания. Затухающие механические и 
электромагнитные колебания. Добротность колеба-
тельной системы. 
Вынужденные механические колебания. Вынужден-



ные электромагнитные колебания. Автоколебания. Ре-
зонанс. 
4.3. Кинематика волновых процессов и основы оптики. 
Волны и их классификация. Нормальные моды. Ха-
рактеристики волн. Уравнение гармонической волны, 
фазовая скорость. Энергия волны, групповая скорость. 
Продольные и поперечные упругие волны. Скорость 
их распространения. Звуковые волны и их характери-
стики. 
4.4. Свойства и распространение электромагнитных 
волн, в том числе оптического диапазона. Поляриза-
ция электромагнитных волн. Энергия и интенсивность 
электромагнитных волн. Эффект Доплера. 
4.5. Когерентность и монохроматичность волн. Ин-
терференция волн. Условия наблюдения интерферен-
ции и ее применение. 
Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Ди-
фракция Френеля и Фраунгофера. Разрешающая спо-
собность оптических приборов. 

5 Квантовая физика 5.1. Квантовые свойства излучения и вещества. Тепло-
вое излучение и его характеристики. Абсолютно чер-
ное тело и спектр его излучения. Законы Кирхгофа, 
Стефана-Больцмана, Вина. Квантовый характер излу-
чения. Формула Планка. 
5.2. Фотон. Масса, импульс, энергия фотона. Фотоэф-
фект и его законы. Основы фотометрии. Корпускуляр-
но-волновой дуализм (дуализм волн и частиц). Фор-
мула де Бройля. 
Принцип неопределенности (соотношение неопреде-
ленностей). Состояние частиц в квантовой механике 
(квантовые состояния). Принцип суперпозиции. При-
рода и теория химической связи. 
Спонтанное и индуцированное оптическое излучение. 
Лазеры и их применение. Рентгеновское  излучение. 
5.3. Физика твердого тела. Система заряженных час-
тиц и зонная теория. Электропроводность металлов, 
сверхпроводимость. Собственная и примесная прово-
димость полупроводников. 
Работа выхода электрона. Термоэлектронная эмиссия. 
Контактная разность потенциалов. Термоэлектриче-
ские явления. 
Магнитные моменты электрона и атома. Диамагне-
тизм. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. 
5.4. Основы ядерной физики. Физика атомного ядра. 
Энергия связи и устойчивость ядра. Ядерные силы. 
Радиоактивность. Виды радиоактивного распада. Ти-
пы ядерных реакций. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Общая экология» 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 



Количество часов − 216 
в т.ч. аудиторных – 90 час., СРС – 72 час. 
Форма отчетности: экзамен – 54 час. 
 

Целями освоения дисциплины «Общая экология» являются: формирование фун-
даментальных знаний разделов общей экологии и способности их использовать в области 
экологии и природопользования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  специальные компетенции: 

− способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11); 

− способен анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания 
законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования (СК-12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Общая экология» 
(Б3.В.ОД.16.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-
ного цикла. Дисциплина изучается во 2 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Аутэкология Основные закономерности взаимодействия организмов. 
Среды и законы адаптации организмов. Среды обита-
ния. 

2.  Демэкология Экологические особенности популяций и динамика по-
пуляций 

3.  Синэкология Общие представления о сообществах. Структура и 
функции экосистем. 

4. Биосфера, ноосфера Современные экологические проблемы биосферы. 
Ноосфера. Эволюция биосферы. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Экология человека» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в.т.ч. аудиторных − 54 час., СРС − 54 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Целями освоения дисциплины «Экология человека» являются: становление эколо-
гической культуры личности и общества как совокупности практического и духовного 
опыта взаимодействия с природой, обеспечивающие его выживание и развитие; формиро-
вание экологического мировоззрения и мышления. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  специальные компетенции: 

− способен анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания 
законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования (СК-12); 

− готов к формированию экологической культуры обучающихся и организации 
мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (СК-13). 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экология человека» 
(Б3.В.ОД.17.) относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисци-
плина изучается в 4 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Понятие об экологии че-
ловека 

Предмет, цель, задачи экологии человека. Понятие об 
акклиматизации и адаптации. История экологии чело-
века 

2. Адаптации человека, её 
формы и механизмы 

Понятие об адаптации. Составляющие адаптации. 
Формы адаптации. Особенности адаптации человека 

3. Пространственная измен-
чивость строения тела 
человека 

Морфологические характеристики. Физиологические 
характеристики. Роль уровня питания в географиче-
ских вариациях антропологических признаков. Зако-
номерности пространственной изменчивости антропо-
логических признаков 

4. Адаптации человека в 
тропических широтах 

Питание человека в тропических широтах. Строение 
тела у населения тропических широт. Физиологиче-
ские особенности тропических популяций. Морфофи-
зиологические характеристики населения субтропиков 
Кавказа 

5. Экология населения пус-
тынь 

Морфофизиологические особенности населения тро-
пических пустынь. Морфофизиологическая характе-
ристика населения внетропических пустынь 

6. Экология жителей высо-
когорья 

Строения тела и физиология. Адаптации населения 
высокогорья. Питание населения высокогорья 

7. Экология населения уме-
ренного климатического 
пояса 

Строение тела и некоторые особенности внутренней 
среды организма. Особенности адаптаций населения 
умеренного климатического пояса 

8. Экология населения кон-
тинентальных районов 

Строение тела и физиологические особенности. Мор-
фофизиологические характеристики населения Мон-
голии 

9. Экология населения 
Крайнего Севера 

Питание коренного населения Крайнего Севера. Мор-
фофизиологические особенности коренного населения 
Крайнего Севера 

10. Природа адаптивности у 
человека 

Адаптивные типы. Адаптация и акклиматизация 

11. Адаптивные типы и среда Понятие о хозяйственно-культурных типах. Социаль-
ные адаптации 

12. Временная изменчивость 
адаптивных особенностей 
человека 

Морфологические характеристики. Физиологические 
характеристики. Влияние питания на формирование 
адаптаций человека 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Социальная экология» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных – 54 час, СРС – 54 час. 



Форма отчетности: экзамен – 36 час. 
 

Целями освоения дисциплины «Социальная экология» являются: формирование 
у студентов базовых представления о закономерностях взаимодействиях общества и не-
прерывно изменяющейся окружающей социально-природной среды; ознакомление с ос-
новными законами, принципами и методами социальной экологии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Профессиональные:  
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
Специальные: 
- способен анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания 

законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования (СК-12); 
- готов к формированию экологической культуры обучающихся и организации 
мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (СК-13). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социальная экология» 

(Б3.В.ОД.18.) относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисци-
плина изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Методологические основы 
социальной экологии 

Становление предмета социальной экологии. Социаль-
ная экология в системе экологических наук. Методы 
социальной экологии. Принципы социальной эколо-
гии. Законы социальной экологии.  

2. Становление системы 
«Общество-Природа» 

История взаимодействия общества и природы в социо-
экосистемах. Естественные и социальные системы. 
Социоэкосистема - переплетение социальных и при-
родных систем. Взаимосвязь социоэкосистем со всеми 
системами планеты. 

3. Социально-экологические 
взаимодействия и его 
субъекты 

Человек и общество как субъекты социально-
экологического взаимодействия. Среда человека и ее 
элементы как субъекты социально-экологического 
взаимодействия. Социально-экологические взаимодей-
ствия. Адаптация человека к естественной и социаль-
ной среде. Экология жизненной среды. Социально-
бытовая среда. Жилищная среда. Трудовая среда. Рек-
реационная среда. 

4. Экологический кризис и 
возможности его преодо-
ления 

Экологическая проблема; сущность, структура, основ-
ные противоречия. Состояние биосферы и ее компо-
нентов. Техническое освоение природы. НТР и ее гло-
бальный кризис. Параметры экологического кризиса и 
экологической катастрофы. Экологическое значение 
науки. Экологическая безопасность и устойчивое раз-
витие. 

5. Экологическая этика и 
экологический гуманизм 

Человек в мире культуры. Становление экологической 
этики. Формирование экологической культуры. Эколо-
гическая идеология и культура. Нравственные аспекты 
взаимоотношений человека, общества и природы. 



Природа как ценность. Антропоцентризм и натуроцен-
тризм. Ненасилие как форма отношений к природе и 
как нравственный принцип. Проблема ненасильствен-
ного взаимодействия человека, общества и природы в 
религиозных концепциях. Принципы экологического 
гуманизма. 

6. Социально-природный 
прогресс и экологическое 
общество 

Понятие социально-природного прогресса. Экологиче-
ское общество как тип общественного устройства. 
Гармонизация взаимоотношений человека и природы. 
Перспективы устойчивого развития природы и обще-
ства. Экологическая политика: сотрудничества и борь-
ба. Экологическая деятельность: мотивы и основные 
регуляторы. Экологические движения и организации. 

7 Экологическая демогра-
фия 

Взаимосвязь экологической и демографической про-
блем. Демографическая политика в разных странах 
мира. Основные факторы определяющие рост населе-
ния. Воспроизводство населения. Типы  воспроизвод-
ства населения. Демографический взрыв. Миграцион-
ные процессы. Влияние численности населения на со-
циоприродную среду. Общественное здоровье населе-
ния. Оценка общественного здоровья. Проблема со-
циопатий. Качество жизни. Качество здоровья. Семья 
и ее социально-экологические проблемы. Влияние де-
мографической политики на деторождение и охрана 
здоровья детей. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Учение о биосфере» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час., СРС – 54 час. 
Форма отчетности: экзамен – 36 час. 
 

Целью освоения дисциплины является: изучить закономерности строения и 
функционирования биосферы, планетарное значение живого вещества, космические исто-
ки возникновения и эволюции биологической организации, естественные и антропоген-
ные факторы глобальных воздействий на биосферу, возможности и резервы биосферы, 
проблемы ноосферогенеза в современных экологических условиях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Учение о биосфере» 
(Б3.В.ОД.19.) относится к обязательным  дисциплинам профессионального цикла. Дисци-
плина изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
1. Методологические ос-

новы «Учения о био-
сфере» 

Предмет, цели, задачи «Учения о биосфере». Место 
"Учения о биосфере" в системе наук о Земле. "Учение 
о биосфере" В. И. Вернадского как закономерный этап 
развития наук XX века. Предпосылки и истоки учения 
В. И. Вернадского о биосфере. Традиции русского 
космизма в становлении учения о биосфере. Методо-
логические основы «Учения о биосфере». Учение 
В. И. Вернадского о биосфере и новое научное миро-
воззрение. Учение о биосфере – научный фундамент 
современной экологии. Создание новой ноосферной 
организованности. Системная программа в изучении 
биосферы. Предпосылки для утверждения системной 
концепции: воззрения А. Гумбольда, Э. Зюсса, 
Г. Марш, идеи В.В. Докучаева, Л. Берталанфи, У. Росс 
Эшби, Н.А. Бернштейна, Ю. Либиха. Работы по ки-
бернетике И. И. Шмальгаузена и А. Н. Колмогорова. 
Основные фундаментальные понятия системного под-
хода в учении о биологических системах. 

2. Биосфера – глобальная 
экосистема 

Биocфepa - результат саморазвития космической мате-
рии. Автономность материальной системы биосферы 
Земли. Живое вещество как совокупность всех орга-
низмов. Специфика вещественного состава живой ма-
терии. Пространственно-временная ассиметрия живых 
молекул и организмов. Закон физико-химического 
единства живого вещества. Биохимическая природа 
энергетической мощи живого. Свойства живого веще-
ства. Отличительные свойства жизни (растекание, ме-
таболизм, самовоспроизводство и др.). "Размышления 
натуралиста" (1975 г.) В. И. Вернадского об отличи-
тельных свойствах живого и неживого. Планетарное 
значение живого вещества. Живое вещество в Космо-
се. Основные теоретические концепции о биосфере 
как планетарной организации являющейся закономер-
ной частью космической организованности. Границы 
биосферы. Границы распространения жизни в геосфе-
ре. Факторы пространственной локализации и нерав-
номерности распространения жизни. Поле устойчиво-
сти и поле существования жизни. Структура биосфе-
ры. Разнообразие живых организмов. Многоуровнен-
ность структурной организации. Вертикальная и гори-
зонтальная структуры. Биогеоценозы - структурные 
подсистемы (компоненты) биосферы, как единого 
структурного образования. Компонентные и функцио-
нальные особенности биоценозов с позиций системно-
го анализа. Трофические связи - фактор становления и 
функционирования биологических систем. Вещест-
венно-энергетико-информационное обеспечение един-
ства биосистем. Различные подходы к понятию 
"структура биосферы". Организованность биосферы. 
Концепция В. И. Вернадского о биосфере как плане-
тарной организованности, являющейся закономерной 



частью космической организованности. Кибернетиче-
ские принципы организации биосферы; иерархический 
порядок в организации субординации живой природы 
Л. Берталанфи и общая теория систем. Механизмы са-
мовоспроизводства живых систем на разных уровнях 
системной организованности - молекулярном, клеточ-
ном, организменном, популяционном, экосистемном, 
биосферном. Биогеохимические функции живого ве-
щества: энергетическая, деструктивная, концентраци-
онная функция 1-го и 2-го рода, средообразующая. 
Биогенная миграция атомов. Качественное различие 
между биогенной и физико-химической миграцией 
химических элементов и соединений. Рассмотрение 
примеров химически близких элементов (натрия, ли-
тия, калия, кальция, магния, стронция и др.) – антипо-
дов в биогенной миграции. Устойчивость биосферы. 
Механизмы устойчивости. Синергетика биосферы, 
пределы устойчивости. Действие принципа Ле Шате-
лье-Брауна. Развитие биосферы. Относительность ста-
бильности биосферы. Закон константности количества 
живого вещества. Правило константности числа видов. 
Правило информационной емкости. Взаимодействие 
биосферы с геосферами Земли. Геосферы земли – гло-
бальные экотопы биосферы. Экологические функции 
биосферы. Формирование экосферы. Средообразую-
щие и транспортирующие функции биосферы в эко-
сфере. Экосфера – глобальная экосистема, ее много-
уровневая организация. Специфика и общие законо-
мерности функционирования экосистем. 

3. Биосфера и человек Биогеохимическая деятельность человека и ее геоло-
гическая роль. Масштабы воздействия человека на 
биосферу. Локальное и глобальное изменения природ-
ной организованности биосферы. Автотрофность че-
ловечества. Становление биосферно-ноосферной общ-
ности. Нарушение газового и теплового баланса био-
сферы, эрозия земель, экологическое загрязнение сре-
ды. Крупные города как ноосферные центры. Форми-
рование элементов новой ноосферной организованно-
сти. Преобразование средств связи и обмена. Откры-
тие новых источников энергии. Равенство всех людей. 
Исключение войн из жизни общества. Научная мысль 
– главная предпосылка перехода биосферы в ноосфе-
ру. Нравственная сила разума. Ограниченность биоре-
сурсов. Сверхинтенсивная эксплуатация и ограничен-
ность ресурсов биосферы. Техногенное воздействие на 
рельеф, деструкция растительного и почвенного по-
кровов, уничтожение генофонда флоры и фауны как 
следствие антропогенного воздействия на биосферу. 
Проблемы и пути сохранения биоразнообразия и эко-
логически обоснованного неистощительного устойчи-
вого развития. Концепция ноосферы Э. Леруа, Пьера 
Тейяра, Де Шардена и В. И. Вернадского. Черты сход-



ства и различия. Материальность процесса перехода 
биосферы в ноосферу. Историческая неизбежность 
трансформации биосферы в ноосферу. Коэволюция 
общества и природы. Понятие складывающейся био-
сферно-ноосферной целостности. Управляющий при-
родно-народнохозяйственный комплекс и его состав-
ляющие. Структурная модель ноосферного комплекса. 
Роль информационной составляющей. Ноосферная 
концепция как основа научного управления.  Коэво-
люционный характер развития общества и природы на 
современном этапе развития биосферы. Концепция 
устойчивого развития. Концепция перехода России к 
устойчивому развитию и механизм его достижения. 
Механизмы самоорганизации общества и место разума 
в его развитии. Проблема коэволюции человечества и 
биосферы. Развитие духовного мира и нравственный 
императив. Экологический императив по Н. Н. Мои-
сееву 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Экология организмов» 
 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов − 180 
в т.ч. аудиторных − 72 час., СРС − 108 час. 
Форма отчетности: зачет с оценкой 
 

Целями освоения дисциплины «Экология организмов» являются формирование ба-
зовых знаний по основным разделам «Экология организмов» и их адаптациям при выпол-
нении конкретных экологических задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную  компетенцию: 

- способен анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания 
законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования (СК-12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экология организмов» 
(Б3.В.ОД.20) относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисцип-
лина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Введение в экологию ор-
ганизмов 

Общие представления об экологических факторах и 
закономерностях их действия на организмы 

2.  Особенности взаимодей-
ствия растительных ор-
ганизмов с экологиче-
скими факторами 

Свет, тепло и вода в жизни растений. Прочие физиче-
ские факторы в жизни растений. Жизненные формы 
растений. 

3.  Особенности взаимодей-
ствия животных с эколо-

Адаптации животных организмов к температурному, 
световому, водно-солевому режимам местообитания. 



гическими факторами 

4. Эколого-
физиологические осо-
бенности микроорганиз-
мов 

Особенности действия экологических факторов на 
микроорганизмы и их распределение по средам обита-
ния 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Ботаника» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час., СРС − 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Целями освоения дисциплины «Ботаника» являются: 
- изучение морфологических, анатомических и физиологических особенностей рас-

тений различных систематических групп; 
- возможность использования знаний о микро- и макроструктурах, а так же флори-

стическом составе для оценки состояния окружающей среды. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие специальные компетенции: 
- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-

стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11); 

- готов к формированию экологической культуры обучающихся и организации 
мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (СК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Ботаника» (Б3.В.ОД.21.1) от-
носится к обязательным  дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 
4 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Ботаника как наука. 
Низшие растения. Общая 
характеристика грибов. 
Общая характеристика 
водорослей. Лишайники. 

Введение. Ботаника как наука. 
Особенности строения растительной клетки. 
Современная система органического мира. 
Характеристика царства грибы. 
Низшие грибы. Особенности строения, размножения, 
систематика, значение в природе и жизни человека. 
Высшие грибы. Особенности строения, размножения, 
систематика, значение в природе и жизни человека. 
Общая характеристика отдела лишайники. 
Уровни морфологической организации водорослей. 
Многообразие водорослей: отдел зеленые, бурые, диа-
томовые, красные водоросли. 
Биология и экология водорослей. Значение в природе и 
жизни человека. 

2 Общая характеристика 
высших растений Харак-

Особенности биологии, экологии, строения, размноже-
ния мохообразных Их разнообразие и значение. 



теристика споровых рас-
тений. 

Особенности биологии, экологии, строения, размноже-
ния папоротникообразных. Их разнообразие и значе-
ние. 

3 Характеристика семен-
ных растений. Отдел го-
лосеменные. Отдел по-
крытосеменные. 

Особенности биологии, экологии, строения, размноже-
ния голосеменных. Их разнообразие и значение. 
Характеристика отдела покрытосеменные растения. 
Наиболее важные семейства класса однодольные: се-
мейство лилейные и семейство злаковые их общая ха-
рактеристика. 
Наиболее важные семейства класса двудольные: се-
мейство сложноцветные, розоцветные, бобовые, кре-
стоцветные, пасленовые их общая характеристика. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Зоология» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час., СРС − 63 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Целями освоения дисциплины «Зоология» являются: 
• формирование у студентов представлений об уровнях организации, эволюции, 

систематике и планах строения животных; 
• формирование экологического мировоззрения на основе знания путей приспособ-

ления животных к различным условиям внешней среды; 
• ознакомление с фауной родного края. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие специальные компетенции: 
- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-

стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11); 

- готов к формированию экологической культуры обучающихся и организации 
мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний (СК-13). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Зоология» (Б3.В.ОД.21.2) от-
носится к обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 
5 семестре. 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Одноклеточные животные. 
Общая характеристика 

Сущностные признаки "простейших животных" 
(морфологические, онтогенетические, филогенетиче-
ские). Единство и многообразие групп Protozoa 

2 Кишечнополостные. 
Строение, жизнедеятель-
ность, значение для науки. 
Двустороннесимметричные 
животные. Паренхиматоз-
ные черви. Первичнополо-

Главные группы кишечнополостных и гребневиков. 
Плоские черви. Ресничные черви. Эктопаразитиче-
ские (моногенеи) и эндопаразитические (цестоды, 
трематоды и др.) плоские черви. Основные экологи-
ческие группы и их роль в природе 



стные черви на примере 
круглых червей. Гельмин-
тозы. Кольчатые черви 

3 Моллюски. Брюхоногие, 
двустворчатые и головоно-
гие 

Морфология моллюсков. Краткий обзор основных 
представителей 

4 Членистоногие. Общая ха-
рактеристика типа и систе-
матика. Класс Ракообраз-
ные. Систематика. Класс 
Паукообразные. Надкласс 
Насекомые 

Краткая морфологическая характеристика, особенно-
сти биологии, экологии и этологии представителей 
важнейших отрядов 

5 Подтип Позвоночные. 
Сравнительно-
анатомический обзор сис-
тем органов эволюционно-
го ряда позвоночных: рыбы 
– амфибии – рептилии – 
птицы – млекопитающие 

Размеры и форма тела. Кожные покровы. Скелет. 
Мускулатура. Центральная нервная система. Органы 
чувств. Пищеварительная система. Дыхательная сис-
тема. Кровеносная система. Лимфатическая система. 
Выделительная система. Половая система и размно-
жение. Полость тела 

6 Систематические группы 
позвоночных животных – 
рыбы, амфибии 

Экология, биоценотическое и хозяйственное значение 

7 Систематические группы 
позвоночных животных – 
рептилии и птицы 

Экология, биоценотическое и хозяйственное значение 

8 Систематические группы 
позвоночных животных – 
млекопитающие 

Экология, биоценотическое и хозяйственное значение 

 
Аннотация учебной дисциплины 
«Геоэкология оболочки Земли» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС – 54 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины: овладеть методами междисциплинарного изучения 
экосферы, как взаимосвязанной системы геосфер, в процессе ее интеграции с обществом. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную  компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Геоэкология оболочки Зем-
ли» (Б3.В.ОД.22) относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-
нального цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела в дидактических единицах 



п/п учебной дисциплины  
1. Геоэкология как наука о 

взаимосвязях природы, 
общества и хозяйства. 

История возникновения и развития геоэкологиче-
ских представлений. Глобальный, региональный и 
локальный уровни исследований 

2. Геоэкологические систе-
мы. 

Природные, социальные и экономические факторы и 
процессы, управляющие геоэкологическими систе-
мами. Глобальная и региональная геоэкология 

3. Геоэкологические про-
блемы 

Глобальные и региональные геоэкологические про-
блемы и подходы к их решению. Международное 
сотрудничество в области рационального использо-
вания и охраны природных ресурсов. Концепция ус-
тойчивого развития 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Прикладная экология» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 54 час., СРС – 18 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины: овладение методами количественной и качественной 
оценки влияния человека на окружающую среду с целью оптимизации взаимоотношений 
общества и природы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Прикладная экология» 
(Б3.В.ОД.23) относится к обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисцип-
лина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Промышленная экология Основные понятия и принципы инженерной эколо-
гии. Влияние отраслей народного хозяйства на со-
стояние окружающей среды. Оценка прямых и кос-
венных потерь окружающей среды. Инженерные ме-
тоды промышленного освоения территорий с эколо-
гической ответственностью. Инженерные задачи 
строительной экологии. Основы природосберегаю-
щего проектирования промышленных объектов и 
производств. Эффективность природоохранной и 
ресурсосберегающей деятельности.  

2. Агроэкология  Техногенная интенсификация сельскохозяйственно-
го производства и природная среда. Ресурсы в сель-
ском хозяйстве. Экологические последствия химиза-
ции сельского хозяйства. Экологическое обоснова-



ние мелиорации.  
3. Медицинская экология Состояние окружающей среды и уровень заболевае-

мости. Механизмы адаптации человека к окружаю-
щей среде. Вещества и факторы, вызывающие раз-
личные группы заболеваний. Опасные для здоровья 
органические и неорганические вещества. Болезни, 
вызываемые нитратами и пищевыми добавками. 
Влияние антропогенного загрязнения среды на здо-
ровье детей. Влияние экологических факторов на 
генофонд человека. 

4. Радиоэкология  Экологические проблемы ядерной энергетики. Ра-
диоактивное загрязнение приземной атмосферы. Ра-
диационная опасность космической деятельности. 
Радиационно-генетические аспекты. 

5. Рекреационная экология  Рекреационное воздействие на природу. Специфика 
действия антропогенных факторов на организмы. 
Интенсивность рекреационного использования тер-
ритории 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Современные экологические проблемы» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных – 42 час.; СРС – 30 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Целью освоения дисциплины «Современные экологические проблемы» являет-
ся формирование представлений об основных экологических проблемах современности, 
причинах их возникновения и возможных путях их решения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11); 

- способен анализировать демографические процессы в обществе, исходя из знания 
законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования (СК-12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Современные экологические 
проблемы» (Б3.В.ОД.24) относится к обязательным дисциплинам профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 8 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Экосистемы. Строение, 
свойства и структура 
глобальной экосистемы 

Функциональные границы в глобальной экологической 
системы. Биосфера как комплекс экосистем 

2. Антропогенное воздей-
ствие на экосистемы 

Влияние антропогенного загрязнения атмосферного 
воздуха, соленых и пресных вод, почв на здоровье на-



селения 

3. Глобальное изменение 
биосферы и стратегии 
выживания биоты 

Современные глобальные и региональные экологиче-
ские проблемы (истощение озонового слоя атмосферы, 
изменение климата в результате антропогенного воз-
действия). Региональные экологические проблемы и 
пути их решения 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Биоорганическая химия» 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов − 216 
в т.ч. аудиторных − 90 час.; СРС − 99 час. 
Формы отчетности: экзамен − 27 час. 
 

Цели освоения дисциплины «Биоорганическая химия»  
- формирование знаний о закономерностях химического поведения основных клас-

сов природных органических соединений в зависимости от их строения, о молекулярных 
основах процессов жизнедеятельности, 

- создание основы для изучения процессов, протекающих в живом организме;  
- выработка логики химического мышления и умения ориентироваться в клас-

сификации, строении и свойствах большого числа органических соединений, высту-
пающих в роли биологически активных веществ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции: 

- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессами, изучаемых этими науками (СК-1); 

- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-
сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
свойствах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биоорганическая химия» 

(Б3.В.ДВ.1.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Химический состав жи-
вой материи 

Биоэлементы. Основные химические элементы биомоле-
кул. Элементы, встречающиеся в виде ионов. Микроэле-
менты. Углерод – основа биоорганических соединений 
живых организмов 

2 Особенности химиче-
ского строения биомоле-
кул 

Химические связи. Специфичность формы и размеров 
биомолекул. Функциональные группы. Структурная и 
пространственная изомерия. Молекулярные компоненты 
клетки; вода, неорганические ионы, макромолекулы и их 



«строительные блоки» 
3 Вода Строение молекулы. Водородные связи. Вода как раство-

ритель. Водные растворы и их свойства. Ионизация воды. 
Теория электролитической диссоциации. Гидролиз биоор-
ганических соединений. Биологические буферные систе-
мы 

4 Аминокислоты и пепти-
ды 

Строение и свойства аминокислот. α-аминокислоты. Оп-
тические свойства. Классификация аминокислот по ради-
калу. Пептидная связь. Изомерия пептидов. Номенклату-
ра. Свойства пептидов 

5 Белки Структурная организация белковых молекул; первичная, 
вторичная, третичная, четвертичная структура. Простые и 
сложные белки. Небелковая часть. Фибриллярные и гло-
булярные белки. Свойства и функции белков 

6 Углеводы Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды 
полисахариды. Моносахариды. Классификация. Строение 
молекул. Оптическая изомерия. Мутаротация молекул. 
Способы получения. Химические свойства 
Дисахариды. Классификация. Сьоление молекул. Бионо-
вые кислоты. 
Полисахариды. Строение молекул. Функции. Свойства 
полисахаридов. Представители: крахмал, гликоген, цел-
люлоза, хитин, пектины 

7 Липиды Классификация липидов: высшие жирные кислоты, жиры, 
воска, фосфолипиды, стероиды. Строение липидов, 
структурные компоненты молекул липидов. Функции ли-
пидов 

8 Нуклеиновые кислоты Структурные компоненты и строение молекулы ДНК. 
Структурные компоненты и строение молекулы РНК. 
Функции нуклеиновых кислот. 

9 Ферменты Классификация ферментов. Ферментативный катализ, 
сходства и отличия ферментов и неорганических катали-
заторов 

10 Витамины Классификация витаминов: жирорастворимые и водорас-
творимые витамины. Химическое строение жирораство-
римых витаминов: А, Д, Е, К. Химическое строение водо-
растворимых витаминов: группа В, витамин С, РР, нико-
тиновая кислота 

11 Гормоны Классификация гормонов по их химическому строению: 
фенилалкиламины, пептиды, стероиды. Характеристика 
представителей классов 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Химия живых организмов» 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов − 216 
в т.ч. аудиторных − 90 час.; СРС − 99 час 
Формы отчетности: экзамен − 27 час. 
 

Цели освоения дисциплины «Химия живых организмов»: 



- сформировать у студентов целостное восприятие химии; 
- раскрыть химические и физико-химические аспекты превращений молекула-

клетка-организм; 
- показать тесную связь химии с жизнедеятельностью живых систем. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие специальные компетенции: 
- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-

сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
основах биорегуляции организмов (СК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химия живых организмов» 
(Б3.В.ДВ.1.2.) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Введение в строение ве-
щества, биоэнергетику и 
химическую кинетику 

Строение атома, периодический закон и периодическая 
система Д.И.Менделеева. Химическая связь. Межмо-
лекулярные взаимодействия и агрегатное состояние 
вещества. Основы химической термодинамики и био-
энергетики. Основы кинетики биохимических реакций 
и химическое равновесие. 

2. Равновесия в жидких 
средах организма 

Растворы и их коллигативные свойства. Растворы элек-
тролитов и ионные равновесия. Буферные системы ор-
ганизма, их взаимодействие, явление ацидоза и алкало-
за. Окислительно-восстановительные реакции, их за-
кономерности и роль в жизнедеятельности организмов. 
Комплексные соединения в живых организмах. Гетеро-
генные равновесия в живых системах.. 

3. Химия биогенных эле-
ментов и загрязнений 
окружающей среды 

Химия элементов-органогенов. Химия ионов металлов 
жизни и их роль в растительном и животном мире. Хи-
мия и анализ загрязнений окружающей среды.. 

4. Основы биоорганиче-
ской химии 

Углеводороды, кислородосодержащие органические 
соединения: спирты, фенолы, простые эфиры, тиолы, 
сульфиды, альдегиды, кетоны и их производные, кар-
боновые кислоты. Липиды, аминокислоты, пептиды, 
белки. Углеводы, полисахариды. Биологически важные 
азотсодержащие соединения.. 

5. Основы физической и 
коллоидной химии био-
логических систем 

Электрохимия. Электрическая проводимость растворов 
электролитов. Физико-химические основы поверхност-
ных явлений. Физикохимия дисперсных систем. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Химический эксперимент» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час 



Формы отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины «Химический эксперимент»: ознакомить студентов с 
требованиями к эксперименту и методикой постановки демонстрационного эксперимента, 
практических и лабораторных работ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные  компетенции: 

- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 
основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы и посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8); 

- понимает существование зависимости реакционной способности органических со-
единений от их химического строения (СК-10). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химический эксперимент» 
(Б3.В.ДВ.2.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение Техника безопасности в лаборатории методики препо-
давания химии. 

2 Первоначальные хими-
ческие понятия 

Требования к эксперименту, методика постановки де-
монстрационного эксперимента, практических и лабо-
раторных работ. 

3 Получение газообразных 
веществ 

Знакомство студентов с методикой получения газооб-
разных веществ кислорода и водорода. 

4 Опыты с газообразными 
веществами 

Закрепление умений и навыков работы с горючими га-
зами при технике безопасности при работе с ними. 

5 Вода. Растворы. Особенности проведения химического эксперимента 
по данной теме. 

6 Важнейшие классы не-
органических соедине-
ний 

Методика изучениия оксидов, оснований, кислот и со-
лей. 

7 Решение эксперимен-
тальных задач по теме: 
«Важнейшие классы не-
органических соедине-
ний» 

Различные типы экспериментальных задач и особен-
ности методики решения. 

8 Решение эксперимен-
тальных задач по теме: 
Важнейшие классы не-
органических соедине-
ний 

Различные типы экспериментальных задач и особен-
ности методики решения. 

9 Теория электролитиче-
ской диссоциации 

Методика проведения уроков по теме на основе элек-
тронно-ионных представлений. 



10 Галогены Техника и методика школьного химического экспери-
мента по теме, техника безопасности. 

11 Подгруппа кислорода Методика изучения темы на основании периодическо-
го закона и сложного строения атома. 

12 Азот и фосфор Освоение и овладение методикой проведении я хими-
ческого эксперимента по теме. 

13 Углерод и кремний Освоение методики изучения подгруппы на основании 
периодического закона и сложного строения атома и 
проведения химического эксперимента. 

14 Металлы Освоение методики изучения металлов на основе пе-
риодической системе элементов и электронных пред-
ставлений атомов. 

15 Органические вещества Освоение методики изучения в школе теории и строе-
ния органических соединений А.М. Бутлерова, освое-
ния особенностей изучения различных классов орга-
нических веществ. 

16 Решение эксперимен-
тальных задач в курсе 
органической химии 

Методика составления и решения экспериментальных 
задач всех типов. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Контрольно-измерительные материалы в школе» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час 
Формы отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины «Контрольно-измерительные материалы в школе»: 

формирование у студентов способности планировать, организовывать и практически осу-
ществлять наиболее эффективные пути и способы организации контроля знаний учащихся 
в процессе преподавания химии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие профессиональные компетенции: 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-
онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-
зовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Контрольно-измерительные 
материалы в школе» (Б3.В.ДВ.2.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Контроль и оценка ус-
пешного обучения 

Контроль – неотъемлемая часть сложного учебно-
воспитательного процесса. Связь контроля с ориенти-
ровочной деятельностью человека 

2 Структурные компонен- Основные функции контроля: успешность обучения и 



ты контроля в учебном 
процессе 

развития учащихся. Объект контроля, функции кон-
троля. 

3 Виды контроля знаний 
учащихся 

Предварительный контроль, текущий контроль, тема-
тический контроль, периодический контроль, итоговый 
контроль 

4 Методы, приемы и фор-
мы организации контро-
ля знаний учащихся 

Традиционные методы контроля: устный опрос, пись-
менный опрос, контрольная работа 

5 Тест как инструмент 
оценивания результатов 
обучения 

История развития системы тестирования в России и за 
рубежом. Виды  тестов и формы тестовых заданий. 
ЕГЭ как одна из форм тестированного контроля. Со-
держание и структура тестовых заданий по химии 

6 Тематический контроль. 
Его сущность, функции, 
методы и приемы прове-
дения. 

Специфика, средства контроля 

7 История развития оце-
ночной системы 

История развития оценочной системы 

8 Десятибальная система 
оценки результатов 
учебной деятельности 
учащихся 

Основные факторы, обуславливающие введение деся-
тибалльной системы оценивания учебных достижений 
учащихся. Основные функции 10-балльной системы 
оценки результатов учебной деятельности, уровни ус-
воения учебного материала 

9 Принцип безотметочного 
обучения 

Критериальность, приоритет самооценки, непрерыв-
ность, гибкость и вариативность инструментария оцен-
ки, естественность процесса контроля и оценки. 

10 Оценка творческих работ 
учащихся 

Стратегии оценивания творческих работ 

11 Рейтинговая система 
оценивания 

 

12 Кредитная система оцен-
ки 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Решение химических задач» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 48 час.; СРС – 60 час. 
Формы отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплин: 
• изучение типов задач и способов их решения; 
• усвоение некоторых приемов в составлении задач; 
• совершенствование навыков решения комплексных задач повышенной сложности 

(олимпиадных, конкурсных). 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Специальные: 



- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемыми этими науками (СК-
1); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Решение химических задач» 
(Б3.В.ДВ.3.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Типы и способы реше-
ния задач 

• задачи по формулам и уравнениям; нахождение 
масс (объемов) продуктов реакции по массам (объе-
мам) исходных веществ; обратные задачи; 

• вычисление массы (объема) продукта реакции, ес-
ли одно из исходных веществ взято в избытке; 

• вычисление выхода продукта реакции в процента 
от теоретически возможного; 

• вычисление массы (объема) продукта реакции по 
известной массе (объему) исходного вещества, содер-
жащего определенную долю примесей; 

• установление формул веществ; 
• способы решения задач (арифметический, алгеб-

раический, приведение к единице, составление про-
порций, графический, использование понятия «моль») 

2 Решение задач по темам 1. Основные понятия и законы химии. 
2. Растворы. 
3. Термохимия. 
4. Химическая термодинамика. 
5. Химическая кинетика. 
6. Электролитическая диссоциация. 
7. Электрохимия. 
8. Неметаллы. 
9. Металлы. 

10.  Органические вещества. 
3 Решение задач повы-

шенной сложности и 
олимпиадных задач 

Составление типовых расчетных задач школьного кур-
са химии, комбинированных задач по темам школьного 
курса, задач повышенной сложности для школьных 
олимпиад 

4 Единый государствен-
ный экзамен по химии 

Нормативные документы, регламентирующие проце-
дуру ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы по химии 
для ЕГЭ. Создание КИМ-ов. Способы и средства цени-
вания результатов обучения 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Агрономические основы сельского хозяйства» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 48 час.; СРС – 60 час. 
Формы отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины: показать приложение теоретических положений агро-

химии в практике контроля за уровнем плодородия почв сельскохозяйственного назначе-
ния и эффективным использованием удобрений в разных почвенно-климатических зонах 
России и в зарубежных странах. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции: 

Специальные: 
- владеть основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемыми этими науками (СК-
1); 

- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-
сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Агрономические основы 

сельского хозяйства» (Б3.В.ДВ.3.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 История создания агро-
химической службы Рос-
сии 

Экономические и научные предпосылки создания аг-
рохимической службы в России и за рубежом: интен-
сивное развитие производства минеральных удобре-
ний, создание и развитие инфраструктуры химизации 
сельскохозяйственного производства; потребность в 
научном обосновании применения агрохимических 
средств 

2 Цели, задачи и функции 
агрохимического обес-
печения сельского хо-
зяйства России 

Цели и задачи агрохимической службы в историческом 
аспекте и в современных условиях. Важнейшие функ-
ции агрохимической службы: осуществление контроля 
за воспроизводством плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, за соблюдением правил, стан-
дартов, норм применения агрохимических средств; ор-
ганизация и проведение агрохимического обследова-
ния сельскохозяйственных угодий; контроль за состоя-
нием источников загрязнения почв агроценозов. 

3 Структура построения 
агрохимического обес-
печения сельского хо-
зяйства России 

Научно-методический центр по агрохимии и агрохи-
мическому обслуживанию: научные учреждения, вхо-
дящие в его состав. Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии (ВНИИА) им. 
Д.Н.Прянишникова и его роль в научно-методическом 
обеспечении агрохимической службы, контрольные и 



информационные функции. Связь агрохимической 
службы с научно-исследовательскими учреждениями, 
высшими учебными заведениями 

4 Методы почвенных и 
агрохимических иссле-
дований 

Методы почвенных исследований; элементарного и 
минералогического состава, гумусового состояния, 
сорбционных взаимодействий, меченых атомов, ми-
грации веществ, биогеохимического круговорота, агро-
экологического мониторинга, твердой, жидкой и газо-
вой фаз, теплофизических характеристик почв. 
Методы агрохимических исследований: полевой, ли-
зиметрический, вегетационный; агрохимический ана-
лиз почвы, анализ растений, анализ удобрений. 

5 Рентабельность исполь-
зования средств химиза-
ции 

Методы оценки экономической эффективности средств 
химизации.. Разработка подходов к эколого-
экономической оценке использования средств химиза-
ции. Оценка энергетической эффективности агрохими-
ческих средств 

6 Сельскохозяйственная 
радиология 

Физические и химические основы сельскохозяйствен-
ной радиологии; биологические основы радиологии;  

7 Сельскохозяйственная 
экология 

Агроэкосистемы и их функционирование в условиях 
техногенеза, почвенно-биологический комплекс, ус-
тойчивость и оптимизация агроэкосистем, природо-
охранные и ресурсосберегающие технологии в сель-
ском хозяйстве 

8 Охрана окружающей 
среды и региональное 
использование природ-
ных ресурсов 

Современные проблемы охраны природы; охрана ат-
мосферного воздуха, воды, земель, недр, растительного 
и животного мира и их рациональное использование 

9 Основы экотоксикологии Основные виды токсикантов, источники загрязнения, 
ПДК, действие токсикантов на животных и человека, 
методы предотвращения и устранения загрязнений 
сельскохозяйственной продукции 

10 Основы сельскохозяйст-
венной радиоэкологии 

Биологическое действие радиоактивных веществ, ра-
диометрия и дозиметрия, прогноз 

11 Методы экологических 
исследований 

Полевые и лабораторные исследования, мониторинг, 
физико-химические методы анализа, специальные ме-
тоды, экологические исследования загрязнения воз-
душной среды 

12 Экологическая эксперти-
за 

Понятие, компоненты, нормативно-правовая основа, 
цели, задачи, принципы, виды и типы, субъекты и объ-
екты экологической экспертизы 

13 Организация агрохими-
ческого обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства в зарубеж-
ных странах 

Организация агрохимического обеспечения сельскохо-
зяйственного производства в зарубежных странах на 
примере Нидерландов, Германии, Франции, США и др. 

 



 
Аннотация учебной дисциплины 
«Биохимические основы пищи» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т. ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Формы отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины: формирование знаний по химическому составу, пи-

щевой и биологической ценности продуктов питания, изменению состава и свойств пище-
вых продуктов под влиянием различных факторов, биохимическим и физико-химическим 
процессам, протекающим при обработке пищевых продуктов и изменению продуктов пи-
тания при хранении. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих специальных компетенций: 

- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-
сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
основах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биохимические основы пи-

щи» (Б3.В.ДВ.4.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессио-
нального цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Краткая характеристика 
основных компонентов 
продуктов питания 

Углеводы. Классификация, биологическая роль, функ-
ции в живом организме и составе пищевых продуктов. 
Усвояемые и неусвояемые углеводы. Пищевые волок-
на. Роль углеводов в питании. Переваривание и всасы-
вание углеводов. Превращения углеводов при перера-
ботке и хранении. 
Белки. Белковые вещества. Роль белков в питании. 
Проблема белкового дефицита. Белки пищевого сырья. 
Роль белков в питании. Распад белков в желудочно-
кишечном тракте. Баланс азота и азотистое равновесие. 
Липиды. Природа, строение, состав липидов. Основ-
ные кислоты жиров и масел. Биологическая эффектив-
ность липидов. Химические превращения липидов при 
переработке и хранении. Роль липидов в питании. Пе-
реваривание жиров в желудочно-кишечном тракте. 
Вещества вторичного происхождения (органические 
кислоты, дубильные вещества, глюкозиды, красящие 
вещества, фенольные соединения, эфирные масла, 
алкалоиды). 
Витамины, антивитамины, антибиотики. 
Физиологическое значение и потребность в витаминах. 
Содержание в сырье и готовых продуктах. Разрушение 



витаминов в технологических процессах и способы их 
сохранения. 
Нуклеиновые кислоты. 
Минеральные вещества. Обмен минеральных веществ. 
Макро- и микроэлементы. Токсичные элементы. Пути 
улучшения минерального состава пищевых продуктов. 
Гормоны 

2 Биохимия пищи. Общее 
представление о биохи-
мических проблемах ка-
чества питания 

Углеводы, органические кислоты, таннины, масла, 
изофлавоны, алкалоиды и др. Структура некоторых 
веществ, определяющих запах и вкус. Природные и 
синтетические вещества, обладающие сладким вкусом. 
Интенсификаторы и модификаторы вкуса. Нежела-
тельные (токсичные) составляющие природных про-
дуктов питания. Ксенобиотики, поступающие в про-
дукты питания из окружающей среды и при промыш-
ленном изготовлении. Предельно допустимые концен-
трации. Биохимическая характеристика наиболее опас-
ных токсинов организмов, развивающихся на продук-
тах питания. Токсины организмов, загрязняющие пить-
евую воду. Пищевые и биологически активные добав-
ки: определение и классификация, цели введения в 
пищевые продукты. Основные группы пищевых доба-
вок. Фальсификация пищевых продуктов 

3. Пищевая аллергия Непереносимость некоторых пищевых веществ орга-
низмом. Реагиновые антитела. Отличие непереносимо-
сти и аллергии 

4. Химические основы при-
готовления пищи 

Основные химические процессы, происходящие при 
тепловой обработке. Изменение пищевой ценности 
продуктов при тепловой переработке 

5. Основы здорового пита-
ния 

Определение потребности организма в энергии. Теории 
питания. Строение пищеварительной системы и харак-
теристика основных этапов пищеварения. Метаболизм 
сахаров, белков, липидов. Биосинтез углеводов. Взаи-
мосвязь между обменом белков, жиров и углеводов 
(связь между обменом углеводов и жиров, связь между 
обменом белков и жиров) 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Химия здорового питания» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т. ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Формы отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины: 
- познакомить студентов с основами правильного питания; 
- рассмотреть химический состав пищевого сырья и готовых продуктов питания; 
- изучить процессы, происходящие при получении и кулинарной обработке продуктов; 
- познакомить с основными процессами пищеварения. 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих специальных компетенций: 

- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-
сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира и химических 
основах биорегуляции организмов (СК-4); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химия здорового питания» 

(Б3.В.ДВ.4.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Основные химические 
вещества пищи 

Белковые вещества. Роль белков в питании. Проблема 
белкового дефицита. Белки пищевого сырья. Превра-
щение белков в технологическом потоке производства, 
взаимодействие с другими компонентами сырья. Мето-
ды выделения, очистки и определения белков.  
Классификация, биологическая роль, функции в живом 
организме и составе пищевых продуктов. Усвояемые и 
неусвояемые углеводы. Пищевые волокна. Превраще-
ния углеводов при переработке и хранении. 
Природа, строение, состав липидов. Основные кислоты 
жиров и масел. Биологическая эффективность липидов. 
Химические превращения липидов при переработке и 
хранении. 
Макро- и микроэлементы. Токсичные элементы. Пути 
улучшения минерального состава пищевых продуктов. 
Физиологическое значение и потребность в витаминах. 
Содержание в сырье и готовых продуктах. Разрушение 
витаминов в технологических процессах и способы их 
сохранения 

2. Пищевые добавки Пищевые и биологически активные добавки. Опреде-
ление и классификация. Цели введения в пищевые 
продукты. Основные группы пищевых добавок. 

3. Природные токсиканты 
и загрязнители 

Классификация вредных и чужеродных веществ и ос-
новные пути их поступления в пищевые продукты. 
Природные токсиканты, антиалиментарные факторы 
питания, метаболизм чужеродных соединений. Фаль-
сификация пищевых продуктов. 

4. Пищевая аллергия Непереносимость некоторых пищевых веществ орга-
низмом. Реагиновые антитела. Отличие непереносимо-
сти и аллергии. 

5. Химические основы до-
машнего приготовления 
пищи 

Основные химические процессы, происходящие при 
тепловой обработке. Изменение пищевой ценности 
продуктов при тепловой переработке. 

6. Основы рационального 
питания 

Теории питания. Строение пищеварительной системы 
и характеристика основных этапов пищеварения. Ме-
таболизм сахаров, белков, липидов 



Аннотация учебной дисциплины 
«Химия d-элементов» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 72 час.; СРС − 45 час. 
Формы отчетности: экзамен − 27 час. 

 
Цели освоения дисциплины: 
•  формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области химии 

d-элементов; 
• уяснение особенностей электронного и кристаллохимического строения d-элементов, 

специфики физических и химических свойств простых веществ и их соединений; 
• развитие умений и навыков работы в химической лаборатории, в т.ч. и учебно-

исследовательского характера; 
• развитие самостоятельности, элементов исследовательской деятельности; 
• формирование умений и навыков поиска, анализа и обобщения информации. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие специальные компетенции: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1);. 
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химия d-элементов» 
(Б3.В.ДВ.5.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 3 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Комплексные соедине-
ния 

Состав, классификация и номенклатура комплексных 
соединений. Равновесия в растворах комплексных со-
единений. Пространственная структура комплексных 
соединений 

2. Общая характеристика d-
элементов 

Электронное строение. Простые вещества. Соединения 
переменного состава. Сравнительная характеристика 
кислотно-основных и окислительно-
восстановительных свойств оксидов, гидроксидов и 
солей 

3. Металлы подгруппы же-
леза 

Металлы в природе, получение из руд. Сравнительные 
физические и химические свойства простых веществ и 
их соединений. Сплавы металлов. Биологическая роль 
этих элементов 

4. Марганец, технеций, ре-
ний 

Металлы в природе. Получение из руд, синтез техне-
ция. Изменение кислотно-основных свойств и окисли-
тельно-восстановительных свойств соединений мар-
ганца с увеличением степени окисления. Применение 
металлов и их соединений 

5. Хром, молибден, вольф- Металлы в природе, получение из руд. Характеристика 



рам кислотно-основных, окислительно-восстановительных, 
комплексообразующих свойств соединений этих эле-
ментов в различных степенях окисления. Сплавы. 
Применение металлов и их соединений 

6. d-элементы 4 − 5 групп 
периодической системы 

Металлы в природе, получение из руд. Свойства и 
применение простых веществ, сплавов, соединений 
этих металлов 

7. Цинк, кадмий, ртуть Металлы в природе, получение из руд. Физические и 
химические свойства металлов и их соединений. При-
менение. Физиологическое действие, экологические 
проблемы 

8. Медь, серебро, золото Металлы в природе, получение и очистка, свойства. 
Сплавы. Химические свойства соединений этих метал-
лов. Физиологическая роль 

9. Общие закономерности 
изменения свойств d-
элементов 

Общие закономерности изменения кислотно-основных 
и окислительно-восстановительных свойств соедине-
ний d-элементов 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы кристаллохимии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 72 час.; СРС − 45 час. 
Формы отчетности: экзамен − 27 час. 

 
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний, необходимых для 

работы в школе, а также изучение студентами фундаментальных понятий и представле-
ний, используемых при описании структуры химических соединений в кристаллическом 
состоянии, знакомство студентов с основами структурной кристаллографии, рентгеност-
руктурного анализа, основами обшей и систематической кристаллохимии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие специальные компетенции: 

- понимает особенности химической формы организации материи, единство лито-
сферы, гидросферы и атмосферы, роль неорганических и органических систем в эволюции 
Земли (СК-2); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы кристаллохимии» 
(Б3.В.ДВ.5.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Введение Предмет и задачи современной кристаллохимии, ее ме-
сто в системе естественных наук. Аморфное и кристал-
лическое состояние вещества. Моно- и поликристаллы. 
Текстуры. Жидкие кристаллы. Кристаллическая ре-



шетка, трансляции. Основные отличительные признаки 
кристаллического состояния вещества. Структурный 
анализ как основной экспериментальный метод кри-
сталлохимии 

2. Структурная кристалло-
графия 

2.1. Теория симметрии кристаллов. Симметрия в при-
роде. Закрытые операции симметрии и элементы сим-
метрии, их обозначение и аналитическое представле-
ние. Взаимодействие закрытых операций симметрии. 
Возможные порядки осей симметрии в кристаллах. То-
чечные группы симметрии, их классификация и обо-
значения (международная символика и символы Шен-
флиса). 
2.2. Схема вывода 32-х кристаллографических точеч-
ных групп. Единичные направления, категории и син-
гонии. Координатные системы кристаллов. 
2.3. Стереографические проекции кристаллов. Понятие 
простой формы. Общая и частная простая форма. Про-
стые формы низшей, средней и высшей категории. 
2.4. Открытые элементы и операции симметрии, их 
взаимодействие. Решетки и ячейки Бравэ, правила их 
выбора. 
2.5. Понятие пространственной (Федоровской) группы 
симметрии. Примеры пространственных групп. Систе-
мы эквивалентных позиций (правильные системы то-
чек). Общие и частные правильные системы точек, их 
характеристики. 
2.6. Кристаллографические координаты, индексы уз-
лов, рядов и плоскостей кристаллической решетки. 
Символы граней кристаллических многогранников. За-
кон постоянства углов. Элементы теории кристаллиза-
ции и роста кристаллов. Анизотропия скорости роста и 
физических свойств кристаллов. Реальные кристаллы и 
дефекты кристаллических структур 

3. Основы рентгенострук-
турного анализа 

Дифракция рентгеновских лучей кристаллами. Условие 
Лауэ и уравнение Вульфа - Брегга. Белое и характери-
стическое излучение. Способы регистрации дифракци-
онных лучей, основные виды рентгенограмм кристаллов 
(метод Лауэ вращения, колебания, метод Дебая–
Шеррера). Понятие о рентгенофазовом анализе. Основ-
ные этапы анализа структуры кристалла. Классы ди-
фракционной симметрии, систематические погасания 
рефлексов. Определение симметрии кристалла, пара-
метров решетки и числа формульных единиц в ячейке. 
Оценка точности и надежности расшифровки. Теорети-
ческая плотность вещества. Электронография и нейтро-
нография, их особенности в сравнении с рентгенографи-
ей 

4. Общая кристаллохимия 4.1. Классификация химических связей в кристаллах. 
Ковалентные, ионные, металлические и молекулярные 
кристаллы. Условность деления химических связей на 
4 типа. Специфические ван-дер-ваальсовые взаимодей-
ствия, водородная связь. Кристаллохимические радиу-



сы. Поляризация ионов. Гомо- и гетеродесмические 
структуры. Понятие структурного типа, его характери-
стики. Основные структурные мотивы: молекулярные 
(островные), цепочечные, слоистые, каркасные, коор-
динационные. Число формульных единиц в ячейки 
кристалла. Координационное число и координацион-
ный полиэдр. Собственная симметрия координацион-
ных полиэдров, молекул и сложных ионов. Способы 
представления кристаллических структур. 
4.2. Основные структурообразующие факторы. Кри-
сталлохимические условия устойчивости ионных кри-
сталлов. Принцип плотной упаковки. Коэффициент 
упаковки. Упаковки шаров. Плотнейшие шаровые упа-
ковки, их обозначения, симметрия, типы пустот. Мно-
гослойные упаковки. Описание структур в терминах 
плотных шаровых упаковок. 
4.3. Кристаллохимические явления. Изоструктурность. 
Изоморфизм. Типы изоморфизма. Твердые растворы 
замещения, внедрения и вычитания. Условия образова-
ния твердых растворов. Сверхструктуры. Полимор-
физм, политипия. Монотропные и энантиотропные по-
лиморфные переходы. Механизм полиморфных пре-
вращений. Морфотропия. 

5. Систематическая кри-
сталлохимия 

5.1. Простые вещества. Типичные структуры металлов 
Характеристика химических связей в металлах. Основ-
ные структурные типы металлов (Cu, Mg, α-Fe). Ин-
терметаллические соединения. 
5.2. Кристаллохимия простых веществ - неметаллов и 
соединений с преимущественно ковалентной связью. 
Характеристика ковалентной связи. Факторы, опреде-
ляющие координацию атомов, изменение структуры и 
физических свойств по группам периодической табли-
цы. Кристаллические структуры простых веществ: 
структурные типы алмаза и графита. 
5.3. Кристаллохимия ионных соединений. Характери-
стика ионной связи. Структурные типы, свойственные 
ионным соединениям (NaCl, CsCl, CaF2). 
5.4. Плотноупакованные мотивы в ионных кристаллах. 
Характерные физико-химические свойства ионных 
кристаллов. 
5.5. Кристаллохимия тройных неорганических соеди-
нений. Роль относительного размера и различия в при-
роде атомов, входящих в состав тройных соединений. 
Структурный тип перовскита. Соединения, кристалли-
зующиеся в этом типе. Сегнетоэлектрические свойства. 
Структурный тип шпинели. Соединения, кристалли-
зующиеся в этом типе. Ферриты. Основные особенно-
сти строения силикатов. Классификация структур си-
ликатов. Изовалентный и гетеровалентный изомор-
физм в силикатах. Зависимость физических свойств 
силикатов от их строения. 
5.6. Кристаллохимия молекулярных кристаллов. Ха-



рактеристика сил межмолекулярного взаимодействия. 
Соотношение собственной симметрии молекулы и ее 
положения в кристалле. Принцип плотнейшей упаков-
ки в молекулярных кристаллах. Построение моделей 
молекул. Опорные межмолекулярные контакты. Коэф-
фициент плотности упаковки. Распределение молеку-
лярных структур по пространственным группам и 
структурным классам. Специфические межмолекуляр-
ные контакты. Водородная связь. Специфические кон-
такты галоген-галоген, металл-кислород, металл-
металл и другие. Контакты бензольных циклов. Струк-
туры нормальных парафинов, бензола, нафталина. 
Структуры с межмолекулярными водородными связя-
ми. 
5.7. Молекулярное строение и структура жидких кри-
сталлов. Каламитические мезофазы (нематики, холе-
стерики, смектики). Дискотические мезофазы. Лио-
тропные жидкие кристаллы. Применение жидких кри-
сталлов 

 
Аннотация учебной дисциплины 
«Неорганический синтез» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час. 
Формы отчетности: экзамен – 36 час. 
 

Цели освоения дисциплины: формирование навыков самостоятельной экспери-
ментальной работы и выполнение операций по выделению и очистке неорганических со-
единений. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих специальных компетенций: 

- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы и посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Неорганический синтез» 
(Б3.В.ДВ.6.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 
цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение. Техника и ме- Классы чистоты химических реактивов общего 



тоды очистки неоргани-
ческих веществ 

назначения и веществ особой чистоты. Маркировка, 
хранение, применение. Выделение веществ из раствора 
(кристаллизация, высушивание). Особенности 
выделения веществ, дающих несколько 
кристаллогидратов. Отделение осадков от раствора 
(фильтрование, центрифугирование, отжимание, 
осаждение). Высушивание веществ (на воздухе, в 
термостатах, в эксикаторах над осушителями). 
Особенностью высушивания кристаллогидратов. 
Очистка веществ (перекристаллизация, сублимация, 
зонная плавка, транспортные реакции, очистка с 
помощью порошков металлов, оксидов, гидроксидов и 
сульфидов) 

2 Используемые ox-red ре-
акции в неорганическом 
синтезе – применение 
восстановителей 

Методы получения неорганических веществ с исполь-
зованием окислительно-восстановительных реакций 
(применение восстановителей). 
Химические и электрохимические методы получения 
водорода в промышленности и лаборатории. Зависи-
мость восстановительных свойств водорода от усло-
вий. Применение водорода для получения простых ве-
ществ, оксидов, галогенводородов, гидридов. Алюмо-
термия и другие металлотермические методы получе-
ния металлов и сплавов. Применение углерода и его 
соединений для получения простых и сложных ве-
ществ. Использование в качестве восстановителей ща-
велевой кислоты, спиртов, гидридов. Электрохимиче-
ские и химические восстановления неорганических 
веществ в водных, неводных растворах и расплавах. 

3 Оx-red реакции в неорга-
ническом синтезе при-
менение окислителей для 
получения неорганиче-
ских веществ 

Химические и электрохимические методы получения 
брома, хлора, йода в промышленности и лаборатории. 
Лабораторные методы очистки галогенов от примесей. 
Хлорирование. металлов, неметаллов, оксидов, гидро-
ксидов, карбонатов (хлорирующие агенты: хлор, хло-
роводород, тетрахлорид углерода).  Бромирование ме-
таллов и неметаллов в парах брома, с использованием 
бромоводорода и водных растворах брома. Йодирова-
ние металлов и неметаллов йодом, смесью йода и во-
дорода, водными и неводными растворами йода. Ме-
тоды получения сульфидов (селенидов), нитридов и 
карбидов с использованием серы, сероводорода, ам-
миака, угля, метана. Использование в неорганическом 
синтезе водных растворов сложных веществ-
окислителей водорода, перманганата калия, дихрома-
тов, персульфатов, перхлоридов, минеральных кислот. 

4 Реакция двойного обме-
на в неорганическом 
синтезе 

Типы, механизм, условия и направленность реакций 
двойного обмена в водных растворах электролитов. 
Взаимный переход осадков и условия «созревания» 
осадков. Использование реакций гидролиза для полу-
чения неорганических веществ: гидроксидов (оксидов), 
солей, кислот. Методы «гомогенного осаждения» для 
получения неорганических веществ с использованием 
уротронина, карбамида (мочевины). 



5 Реакции присоединения 
в неорганическом синте-
зе 

Получение двойных солей и комплексных соединений 
(в том числе с использованием природных минералов 
(глины)). Диаграммы плавкости (растворимости) и ус-
ловия получения и хранения кристаллогидратов. Ис-
пользование безводных солей для высушивания. Гид-
ростаты. Выветривание и гигроскопичность неоргани-
ческих веществ. 

6 Реакции разложения 
(твердофазные реакции) в 
неорганическом синтезе 

Использование термодинамики для предсказания на-
правления и полноты протекания твердофазных реак-
ций (в том числе с использованием графических мето-
дов). Методы создания условий для более полного 
протекания реакций в твердой фазе. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Методы получения неорганических веществ в школе» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
в т.ч. аудиторных − 54 час.; СРС − 54 час. 
Формы отчетности: экзамен – 36 час. 
 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков самостоятельной эксперимен-
тальной работы и выполнение операций по выделению и очистке неорганических соеди-
нений. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих специальных компетенций: 

- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 

- знает состав, строение и основные физические и химические свойства важнейших 
простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном 
строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-3); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изло-

жить основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы и посуду, 
детали прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Методы получения неорга-
нических веществ в школе» (Б3.В.ДВ.6.2) относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 



1 Введение. Техника и ме-
тоды очистки неоргани-
ческих веществ 

Классы чистоты химических реактивов общего 
назначения и веществ особой чистоты. Маркировка, 
хранение, применение. Выделение веществ из раствора 
(кристаллизация, высушивание). Особенности 
выделения веществ, дающих несколько 
кристаллогидратов. Отделение осадков от раствора 
(фильтрование, центрифугирование, отжимание, 
осаждение). Высушивание веществ (на воздухе, в 
термостатах, в эксикаторах над осушителями). 
Особенностью высушивания кристаллогидратов. 
Очистка веществ (перекристаллизация, сублимация, 
зонная плавка, транспортные реакции, очистка с 
помощью порошков металлов, оксидов, гидроксидов и 
сульфидов). 

2 Используемые окисли-
тельно-
восстановительные ре-
акции (ОВР) – метод по-
лучения неорганических 
веществ – применение 
восстановителей 

Методы получения неорганических веществ с исполь-
зованием ОВР (применение восстановителей). Хими-
ческие и электрохимические методы получения водо-
рода в промышленности и лаборатории. Зависимость 
восстановительных свойств водорода от условий. При-
менение водорода для получения простых веществ, ок-
сидов, галогенводородов, гидридов. Алюмотермия и 
другие металлотермические методы получения метал-
лов и сплавов. Применение углерода и его соединений 
для получения простых и сложных веществ. Использо-
вание в качестве восстановителей щавелевой кислоты, 
спиртов, гидридов. Электрохимические и химические 
восстановления неорганических веществ в водных, не-
водных растворах и расплавах. 

3 Окислительно-
восстановительные ре-
акции (ОВР) – метод по-
лучения неорганических 
веществ – применение 
окислителей 

Химические и электрохимические методы получения 
брома, хлора, йода в промышленности и лаборатории. 
Лабораторные методы очистки галогенов от примесей. 
Хлорирование: металлов, неметаллов, оксидов, гидро-
ксидов, карбонатов (хлорирующие агенты: хлор, хло-
роводород, тетрахлорид углерода). Бромирование ме-
таллов и неметаллов в парах брома, с использованием 
бромоводорода и водных растворах брома. Йодирова-
ние металлов и неметаллов йодом, смесью йода и во-
дорода, водными и неводными растворами йода. Мето-
ды получения сульфидов (селенидов), нитридов и кар-
бидов с использованием серы, сероводорода, аммиака, 
угля, метана. Использование в неорганическом синтезе 
водных растворов сложных веществ-окислителей во-
дорода, перманганата калия, дихроматов, персульфа-
тов, перхлоратов, минеральных кислот. 

4 Реакция двойного обме-
на – метод получения 
неорганических веществ 

Типы, механизм, условия и направленность реакций 
двойного обмена в водных растворах электролитов. 
Взаимный переход осадков и условия «созревания» 
осадков. Использование реакций гидролиза для полу-
чения неорганических веществ: гидроксидов (оксидов), 
солей, кислот. Методы «гомогенного осаждения» для 
получения неорганических веществ с использованием 
уротронина, карбамида (мочевины). 



5 Реакции присоединения 
– метод получения неор-
ганических веществ 

Получение двойных солей и комплексных соединений 
(в том числе с использованием природных минералов 
(глины)). Диаграммы плавкости (растворимости) и ус-
ловия получения и хранения кристаллогидратов. Ис-
пользование безводных солей для высушивания. Гид-
ростаты. Выветривание и гигроскопичность неоргани-
ческих веществ. 

6 Реакции разложения 
(твердофазные реакции) 
– метод получения неор-
ганических веществ 

Использование термодинамики для предсказания на-
правления и полноты протекания твердофазных реак-
ций (в том числе с использованием графических мето-
дов). Методы создания условий для более полного про-
текания реакций в твердой фазе. Дальтониды и бертол-
лиды. Пирофорность веществ, полученных по твердо-
фазным реакциям. 

7 Изучение химических 
производств в учебной 
программе химии сред-
ней школы 

1. Очистка воды. 
2. Производство извести. 
3. Синтетическое получение соляной кислоты. 
4. Производство серной кислоты (контактным спосо-
бом). 
5. Производство аммиака и азотной кислоты. 
6. Производство азотных удобрений. 
7. Производство суперфосфата.  
8. Производство алюминия. 
9. Производство чугуна и стали. 
10. Переработка нефти. 
11. Коксование углей. 
12. Производство уксусной кислоты. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Инновационные технологии в химии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 48; СРС − 60 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины: формирование умений по внедрению инновационных  

технологий в образовательный процесс. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-

онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-
зовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 



- способен применять современные методы диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Инновационные технологии 
в химии» (Б3.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п\п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Информационно-
коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) в предмет-
ном обучении 

На уроках химии школьная доска с интерактивными 
возможностями позволит демонстрировать «вирту-
альные» опыты и следить за протеканием реакции на 
экране 

2 Личностно-
ориентированные техно-
логии в преподавании 
предмета 

Личностно-ориентированные технологии ставят в 
центр всей школьной образовательной системы лич-
ность ребенка, обеспечение комфортных, бескон-
фликтных и безопасных условий развития, реализа-
ции ее природных потенциалов 

3 Информационно-
аналитическое обеспече-
ние учебного процесса и 
управление качеством об-
разования школьников 

Использование ИКТ в школе и др измерительных ма-
териалов 

4 Мониторинг интеллекту-
ального развития 

Анализ и диагностика качества обучения каждого 
учащегося при помощи тестирования и построения 
графиков динамики успеваемости 

5 Воспитательные техноло-
гии как ведущий механизм 
формирования современ-
ного ученика 

Реализуется в виде вовлечения учащихся в дополни-
тельные формы развития личности: участие в куль-
турно-массовых мероприятиях по национальным тра-
дициям, театре, центрах детского творчества и др. 

6 Дидактические техноло-
гии как условие развития 
учебного процесса обще-
образовательного учреж-
дения 

метод проектов, здоровье сберегающие технологии, 
исследовательский метод. 
Проектный метод 
Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Проектная деятельность в образовании» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных − 48; СРС − 60 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины: 
- формирование и развитие проектных знаний, умений и навыков студентов в про-

ектной деятельности; 
- развитие коммуникативных компетенций и социализацию студентов; 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4) 

-готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9) 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Проектная деятельность в 

образовании» (Б3.В.ДВ.7.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основы организации 
учебно-
исследовательской дея-
тельности учащихся  

Формулирование гипотезы, цели и задач исследования 
Определение с тематикой творческих проектов. Ис-
пользование информационно-компьютерных техноло-
гий в организации проектной деятельности.  

2 Проектная и исследова-
тельская деятельность в 
учебное и внеучебное 
время 

Проекты на уроках по предметам, имеющие целью 
получение знаний. 
Проекты на уроках по предметам, имеющим основ-
ную цель – формирование культуры (физической, 
технологической, эстетической), проекты полного 
цикла разработки каких-либо изделий (от проектиро-
вания до выбора технологий и изготовления); проекты 
с проведением общественно-значимых мероприятий. 
Создание проблемных ситуаций; дидактические сред-
ства: исследовательская задача, проблемный вопрос, 
моделирование эксперимента, дискуссия. Система до-
полнительного образования, занятия в кружках, фа-
культативах, студиях, секциях и клубах. Исследова-
тельская практика. Школьное научное общество уча-
щихся 

3 Виды проектов, этапы Проекты: творческие, ролево-игровые, информацион-



работы над проектом 
или исследованием. 
Оформление проектной 
работы 

ные, практико-ориентированные, монопроекты, меж-
предметные (интегрированные). Индивидуальные и 
групповые проекты Краткосрочные и долгосрочные 
проекты. 
Этапы работы над проектом. Разработка и составле-
ние вопросов анкет (для исследовательских проектов. 
Требования к оформлению научно-исследовательской 
работы (текстовой части). Требования к оформлению 
научно-исследовательской работы (графической час-
ти). Требования к оформлению научно-
исследовательской работы (графической части). Тре-
бования к оформлению буклетов, стендовых докла-
дов. Требования к оформлению презентации. 

4 Организация информа-
ционно-продуктивного 
пространства для само-
стоятельной работы  

создание оптимальных условий для развития лично-
сти, для роста качества проектов и исследований; соз-
дание информационного банка данных; повышение 
организационной и информационной культуры уча-
щегося; создание информационно-методического ка-
бинета 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Региональная экология» 
 
Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 48 час., СРС − 69 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Цель освоения дисциплины: изучить экологическую ситуацию в регионах РФ, вы-
явить причины ее дестабилизации и рассмотреть возможные пути решения экологических 
проблем на региональном уровне.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную  компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Региональная экология» 
(Б3.В.ДВ.8.1.) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Дисципли-
на изучается в 10 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Теоретические основы ре-
гиональной экологии 

Природно-социо-экономическая организация регионов 
РФ и ее связь с естественной дифференциацией при-
родной среды и социально-экономическими условиями. 
Вопросы территориальной и отраслевой структуры 
регионов. Экологическая обстановка регионов РФ. 
Пространственно-временная парадигма в современном 
региональном природопользовании.  



2. Обзор региональных сис-
тем природопользования 

Специфические региональные системы природопользо-
вания:  
районов пионерного хозяйственного освоения, густоза-
селенных старо-освоенных районов, приморских терри-
торий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 
приграничных районов и др. 
условие решения актуальных проблем. 

3. Оптимизация взаимодей-
ствия природы и общества 
на региональном уровне 

Разработка систем стимулирования хозяйственной 
деятельности и установление пределов ответственно-
сти за ее экологические результаты на региональном 
уровне. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Биогеография» 
 
Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 48 час., СРС − 69 час. 
Форма отчетности: экзамен – 27 час. 
 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний об особенностях и истории 
распространения живой природы на материках, в океанах и их отдельных частях; о взаи-
мосвязях между компонентами живой и неживой природы в пределах конкретных биомов 
различного ранга. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биогеография» (Б3.В.ДВ.8.2) 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Дис-
циплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Введение Биогеография как наука 
2 Учение об ареалах Понятие, типология, структура и динамика ареалов 
3 Компоненты биоты Флора и фауна, история их формирования и развития. 

Основы систематики растений и животных. Фитоце-
ноз. Зооценоз. Биогеоценоз. Флористическое и фау-
нистическое разнообразие как источник биоресурсов, 
необходимость охраны биоразнообразия. Центры 
происхождения культурных растений и животных. 

4 Биогеографическое рай-
онирование Земли 

Флористическое, фаунистическое и синтетическое 
(биогеографическое) районирование Земли. Характе-
ристика основных биогеографических царств и об-
ластей Земли. Биогеография островов. Биогеография 
пресных водоемов. 

5 Биомы Земли Природные зоны как зональные биомы; азональные и 



интразональные биомы; высотная поясность. 
6 Биогеография Мирового 

океана 
Особенности морских биомов. Основные подходы к 
флористическому, фаунистическому и биогеографи-
ческому районированию Мирового океана. 

 
Аннотация учебной дисциплины  

«Индикация состояния окружающей среды» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 288 
в т.ч. аудиторных – 104 час., СРС – 130 час. 
Форма отчетности: зачет, экзамен – 54 час. 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о приклад-
ных, статистических и экспериментальных методах исследований в экологии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Индикация состояния окру-
жающей среды» (Б3.В.ДВ.9.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 8, 9 семестрах. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Классификация методов в 
экологии 

Прикладные методы. Лабораторные методы Экологи-
ческая статистика. Методы полевой экологии. 

2. Методы изучения живот-
ных 

Методы изучения наземно-воздушных животных. 
Методы изучения почвенной фауны. Методы изуче-
ния гидробионтов. Методы изучения паразитов. 

3. Методы изучения расте-
ний и грибов. 

Методы изучения наземных растений. Методы изуче-
ния водных растений. Методы изучения грибов.  

4. Методы изучения микро-
организмов. 

Методы изучения микроорганизмов в полевых усло-
виях. Методы изучения микроорганизмов в лаборато-
рии. Специфические методы исследования организ-
мов. 

5. Биоиндикационные мето-
ды исследования. 

Биоиндикация водоемов. Биоиндикация и биодиагно-
стика почв. Биоиндикация наземно-воздушной среды 
обитания. 

 
Аннотация учебной дисциплины  

«Основы физики экологических систем» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 288 
в т.ч. аудиторных – 104 час., СРС – 130 час. 
Форма отчетности: зачет, экзамен – 54 час. 
 



Цель освоения дисциплины: изучить методы и примеры нормирования, снижения 
и контроля выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы физики экологиче-
ских систем» (Б3.В.ДВ.9.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-
фессионального цикла. Дисциплина изучается в 8, 9 семестрах. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Фундаментальные основы 
физики экосистем 

Базовые теории физики объектов окружающей среды. 
Процессы техногенеза в экосистемах. Техногенные 
эмиссии и воздействия. Классификация техногенных 
воздействий на экосистемы. Источники техногенных 
эмиссий. Экологически опасные процессы и техноло-
гии. Физические факторы загрязнения атмосферы, 
гидросферы, педосферы и биосферы. Состав, количе-
ство и опасность загрязнителей. Твёрдые и жидкие 
отходы производственной и бытовой деятельности 
социума. Радиационное загрязнение и доля в нём тех-
ногенеза. Основные источники излучений и их опас-
ность для экосистем. Проблема захоронения и утили-
зации радиоактивных отходов. Физическое загрязне-
ние экосистем. Волновое загрязнение: вибрационное, 
акустическое, электромагнитное. Техногенные пора-
жения окружающей среды и их виды. Зоны и типы 
техногенных поражений, обусловленных физическим 
загрязнением. 

2. Принципы и методы фик-
сирования, диагностиро-
вания и прогнозирования 
физических параметров 
экосистем 

Теоретические и методические положения монито-
ринга физических факторов в экосистемах. Структура 
и режимы функционирования системы мониторинга. 
Виды мониторинга. Методы и средства мониторинга. 
Метрологические характеристики подсистем и эле-
ментов мониторинга. Мониторинг физического за-
грязнения воздуха, воды, почвы, биоты. Организация 
баз данных о физических параметрах экосистем. Про-
цедура ОВОС. Экологическая экспертиза. 

3. Экологическая регламен-
тация параметров физиче-
ского загрязнения окру-
жающей среды 

Руководящие и нормативные документы, регламенти-
рующие уровни и параметры физических факторов в 
экосистемах. Система строительных норм и правил, 
Санитарно-гигиенических нормативов, Нормативов 
предельно допустимых уровней и нагрузок. Комплекс 
руководящих документов и Госстандартов. Организа-
ционные формы регламентации. Процессы и порядок 
регламентации уровней и степени физического за-
грязнения окружающей среды. Методы и средства 
защиты и снижения воздействия физических факто-



ров на экосистемы.  
4. Экологизация объектов и 

сооружений социальной и 
экономической сферы 

Разработка и  внедрение экологической парадигмы и 
экологического императива в территориальные соци-
ально-экономические системы. Экологические кате-
гории в экономике. Обоснование приоритетности ре-
сурсосберегающих и ресурсовосстанавливающих от-
раслей в экономике. Реализация моделей оптимально-
го природопользования. Сбалансированность сферы 
потребления. Экологизация рекреационных объектов 
и зон, селитебных районов и административно-
управленческих центров. Оценка и прогнозирование 
качества жизни населения. Принципы и способы 
формирования моделей экоразвития общества схемы 
их реализации. Экологические постулаты: увязки 
глобального и локальных процессов, превентивности 
негативных тенденций развития экосистем, эколого-
экономической сбалансированности, гуманизации и 
гармонизации. 

5. Эффективность оптимиза-
ции влияния физических 
факторов на экосистемы 

Сущность социальной эффективности и её оценка. 
Схемы расчёта экономической эффективности. Моде-
ли определения экологической эффективности. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Экономика природопользования» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных – 48 час., СРС – 60 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования» являются: фор-
мирование у студентов базовых представлений о теоретических и прикладных аспектах 
экономики природопользования; ознакомление с функционированием экономического 
механизма природопользования в разных исторических и социально-экономических усло-
виях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Экономика природопользо-
вания» (Б3.В.ДВ.10.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Учет экологического фак-
тора в экономических сис-
темах 

1. Факторы экономического развития: трудовые ре-
сурсы, искусственно созданные средства производст-
ва (физический капитал), природные ресурсы. Сло-



жившийся техногенный тип экономического разви-
тия, его особенности и ограничения для возобнови-
мых и невозобновимых природных ресурсов, превы-
шение ассимиляционных способностей окружающей 
среды.  
2. Модели техногенного типа: фронтальная экономи-
ка, концепция охраны окружающей среды, теория 
экотопии. Производственная функция. Концепция ох-
раны окружающей среды и возникновение государст-
венных организационных структур, связанных с ох-
раной среды.  

2 Экономические аспекты 
устойчивое развитие 

3. Определение устойчивого развития, его основные 
черты: удовлетворение потребностей настоящего 
времени, не ставящее под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные по-
требности; необходимость учета социальных и эколо-
гических факторов, долгосрочных последствий при-
нимаемых решений. 

3 Экологизация экономики 
и конечные результаты 

4. Конечные результаты в природопользовании. Не-
обходимость рассмотрения природоэксплуатирую-
щих и загрязняющих отраслей и видов деятельности в 
единой системе со всей экономикой. Природнопро-
дуктовая система.  
5. Понятие природно-продуктовых вертикалей как це-
почек, соединяющих первичные природно-сырьевые 
ресурсы с конечной продукцией, изготовленной на их 
основе. Природоемкость и ее показатели (энергоем-
кость, водоемкость, удельные загрязнения и пр.) как 
отражение затрат природных ресурсов и количества 
загрязнений на единицу конечной продукции.  

4 Экономическая ценность 
природы. Эффективность 
природопользования 

6. Необходимость определения экономической цен-
ности природы. Функции окружающей среды: обес-
печение природными ресурсами, регулирующие эко-
системные функции. Национальное богатство и его 
состав. Национальное богатство и экологический 
фактор. Учет экологического фактора в основных по-
казателях экономического развития.  

5 Условия и возможности 
трансформации техноген-
ного типа развития эконо-
мики 

7. Основные направления экологизации экономики: 
альтернативные варианты решения экологических 
проблем; развитие малоотходных и ресурсосбере-
гающих технологий; технологические изменения; 
прямые природоохранные мероприятия. 
8. Формула общего потребления природных ресурсов. 
Показатель структурной природоемкости. Понятие 
первичной экономики. Индустриальная и постинду-
стриальная структура. Структура экономики России и 
ее "утяжеление". 

6 Использование и охрана 
возобновимых природных 
ресурсов.  

9. Земельные ресурсы и агропромышленный ком-
плекс. Экологическое воздействие сельского хозяйст-
ва на экономику и внешние воздействия на него. 
Структура и динамика земельных ресурсов. Экологи-
зация агропромышленного комплекса (АПК): эколо-



гизация сельского хозяйства, развитие инфраструкту-
ры и перерабатывающей промышленности 
10. Лесные ресурсы и лесной комплекс.  Основные 
направления повышения эффективности исполь-
зования лесных ресурсов. Процесс лесопользования: 
глобальные и региональные экологические проблемы. 
11. Водные ресурсы. Проблемы рационального ис-
пользования воды. Динамика использования, струк-
тура водопотребления и водоотведения. 
12. Экономическое значение сохранения и устойчиво-
го использования биологических ресурсов. Глобаль-
ные и локальные выгоды, их несовпадение и необхо-
димость корректировки. Основное экономическое ус-
ловие сохранения биоразнообразия, сравнение с аль-
тернативными вариантами его использования. Меха-
низм "долги в обмен на природу".  

7 Экологизация развития 
комплексов секторов эко-
номики 

13. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-
энергетический комплекс. Формула общей потребно-
сти в топливно-энергетических ресурсах в стране; 
учет факторов производства, экономии, внешних ис-
точников, внутренней потребности, экспорта. Струк-
тура энерго и электро балансов и тенденции измене-
ния. Атомная энергетика. Системный подход к реше-
нию энергетических проблем, ориентация на конеч-
ные результаты. Металлургический комплекс. Желез-
ные и цветные руды, размещение и запасы по катего-
риям в стране. Эффективность комплексного исполь-
зования месторождений. Конечные результаты в ме-
таллургическом комплексе. 

8 Экономические инстру-
менты экологизации эко-
номики. Международные 
аспекты устойчивого раз-
вития 

14. Два типа экономических механизмов экологиза-
ции экономики. в зависимости от степени сектораль-
ного и отраслевого охвата. Три типа собственно эко-
номических механизмов природопользования. Ком-
пенсирующий (мягкий) механизм - борьба с послед-
ствиями техногенного типа экономического развития. 
Стимулирующий механизм-поощрение развития эко-
логосбалансированных и природоохранных произ-
водств и видов деятельности.  
15. Глобализация природопользования. Понятие гло-
бального достояния человечества. Международная 
кооперация в сохранении глобальных общественных 
благ и борьбе с глобальными экологическими про-
блемами. Экономическая эффективность сохранения 
глобальных общественных благ. Проблема рас-
пределения глобальных и локальных выгод и издер-
жек от сохранения глобальных общественных благ. 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«История развития Земли» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных – 48 час., СРС – 60 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины «История развития Земли»: раскрыть особенности 
формирования и развития земли в различные геологические эпохи от архея до кайнозоя. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История развития Земли» 
(Б3.В.ДВ.10.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионально-
го цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Науки, изучающие исто-
рию развития земли 

Разделы геологии, изучающие историю формирова-
ния и развития Земли (палеонтология, палеогеогра-
фия, палеоботаника и др.). Их цели, задачи, исполь-
зуемые методы. 

2 История развития Земли Формирование Земли. Появление и развитие оболо-
чек Земли. Изменение рельефа Земли, формирование 
материков и океанов, появление и изменения органи-
ческого мира Земли в архее, протерозое, палеозое, 
мезозое, кайнозое. Изменения происходящие на Зем-
ле с появлением человеческого общества. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы экологической химии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных – 48 час., СРС – 60 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины: знание основных химических процессов в биосфере, 
атмосфере, гидросфере и литосфере, основных химических загрязнителей и методов борь-
бы с загрязнением окружающей среды. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- умеет оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических систем, 
понимает необходимость безопасного взаимодействия человека и окружающей среды 
(СК-9). 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Актуальные вопросы 
экологической химии» (Б3.В.ДВ.11.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Физико-химические про-
цессы в атмосфере 

Особенности химических процессов в атмосфере, 
экологическая роль озона. Органические и неоргани-
ческие загрязнители атмосферы. Методы и средства 
защиты атмосферы 

2. Химические процессы в 
гидросфере 

Химия природных вод, последствия их загрязнения. 
Методы очистки сточных вод 

3. Химические процессы в 
литосфере 

Химические реакции и процессы в почвах. Методы и 
способы утилизации и ликвидации отходов производ-
ства и потребления 

4. Химические процессы в 
биосфере 

Состав и химические процессы в биосфере. Особо 
опасные экотоксиканты. Биотрансформация экоток-
сикантов 

5. Основные положения «зе-
леной» химии 

Принципы «зеленой» химии, основные направления 
развития и современные достижения 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Химические основы экологического анализа» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108 
в т.ч. аудиторных – 48 час., СРС – 60 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины: знание содержания, методики выполнения и областей 
применения основных методов анализа экологического мониторинга. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- умеет оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических систем, 
понимает необходимость безопасного взаимодействия человека и окружающей среды 
(СК-9). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Химические основы 
экологического анализа» (Б3.В.ДВ.11.2) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Виды химического анали-
за. Отбор проб и подго-
товка к анализу. 

Качественный и количественный, разведочный и под-
тверждающий химический анализ. Особенности про-
боотбора и подготовки к анализу объектов окружаю-
щей среды 



2. Анализ газовых сред Особенности анализа газовых сред. Лабораторный 
анализ газовых сред. Автоматический анализ газовых 
сред on line и in situ. Общие сведения о газоанализа-
торах и сигнализаторах. Экспресс-анализ газовых 
сред on site 

3. Анализ воды и почвы Общая характеристика объектов анализа. Определе-
ние обобщенных показателей качества и примесного 
состава природных, сточных вод и почвы. Лаборатор-
ный практикум 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Организация самостоятельной работы студентов» (практикум) 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины: «формирование у студентов общеучебных умений и 
навыков, развитие ответственности и организованности; творческого подхода к решению 
нестандартных задач; повышение эффективности усвоения теоретического материала и 
организации самостоятельной работы студентов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Организация самостоятель-

ной работы студентов» (Б3.В.ДВ.12.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Современные направления 
развития проблемы само-
стоятельной работы сту-
дентов в профессиональ-
ном высшем образовании 

Реформирование высшего профессионального обра-
зования и самостоятельная работа студентов. Болон-
ский процесс и проблемы организации самостоятель-
ной работы студентов в вузе. Истоки педагогического 
принципа самостоятельности. Нормативные основа-
ния самостоятельной работы студентов в вузе. Зако-
номерности организации самостоятельной работы 
студентов в вузе. 
Технология отбора целей самостоятельной работы 
студентов. Зарубежный опыт организации самостоя-
тельной работы студентов в сфере профессионально-



го высшего образования 
2 Формы и виды самостоя-

тельной работы студентов 
Конспектирование. Реферирование литературы. 
Аннотирование книг, статей. Выполнение заданий 
поисково-исследовательского характера. Углублен-
ный анализ научно-методической литературы. Работа 
с лекционным материалом: проработка конспекта 
лекций, работа на полях конспекта с терминами, до-
полнение конспекта материалами из рекомендован-
ной литературы. Участие в работе семинара: подго-
товка сообщений, докладов, заданий. Лабораторно-
практические занятия: выполнение задания в соответ-
ствии с инструкциями и методическими указаниями 
преподавателя, получение результата. Научно-
исследовательская работа, выполнение курсовых и 
квалификационных работ. Контрольная работа в 
письменном виде. Выполнение заданий по сбору ма-
териала во время практики. Подготовка мультимедиа-
презентаций и докладов 

3 Порядок подготовки, сда-
чи и защиты рефератов, 
курсовых работ и ВКР 

Содержание и оформление разделов реферата, кур-
совой работы, ВКР. Порядок сдачи и защиты 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Организация научно-исследовательской работы студентов» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цели освоения дисциплины: знакомство с особенностями современной системы на-

учно-исследовательской работы в вузе и в школе, приобретение навыков ее организации. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
Общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Организация научно-

исследовательской работы студентов» (Б3.В.ДВ.12.2) относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 1 семестре. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 Научно- Определение научно-исследовательской работы 



исследовательская работа 
в системе образования 

( НИР ). Требования к исследовательской культуре в 
законе «Об образовании» и образовательных стан-
дартах. Место и роль  НИР  в структуре учебного 
процесса (освоение знаний, практика, тренинг, ис-
следование). Исследовательская культура и качество 
образования. Научно-исследовательская работа на 
кафедрах. Деятельность совета молодых ученых ву-
за. Дни молодежной науки в вузе как средство под-
держки и стимулирования развития научно-
исследовательской работы студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 
Объект, предмет, средства, способы, продукт и ре-
зультат научно-исследовательской деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность в ее ценно-
стно-смысловой характеристике 

2 Научный текст как про-
дукт научно-
исследовательской дея-
тельности 

Общая характеристика научного стиля. Научный 
текст, его характеристики, его виды. Содержание и 
форма разных видов научного текста. Структурная 
организация научного отчета, доклада, статьи, тези-
сов, текста научно-исследовательской работы 

3 Публичная защита текста 
научно-
исследовательской рабо-
ты 

Публичная защита научных текстов (курсовых, ди-
пломных, магистерских, диссертационных работ) 
как специфическая форма общения: личностное и 
социально-ориентированное общение. Публичный 
диалог и его специфика в условиях публичной за-
щиты научного исследования 

4 Методологические осно-
вания системы научно-
исследовательской рабо-
ты студентов 

Специфика научно-исследовательской работы по 
химии и по теории и методике обучения химии. За-
конодательно-нормативная база системы НИРС. Це-
ли и задачи системы НИРС 

5 Организация системы на-
учно-исследовательской 
работы студентов 

Комплексность – основной принцип организации 
системы НИРС. Учебно-исследовательская работа, 
встроенная в учебный процесс (УИРС). Комплекс-
ный план организации НИРС на весь период обуче-
ния. Формы организации НИРС – рефераты, курсо-
вые, дипломные проекты, выпускные квалификаци-
онные работы, научные семинары, проблемные 
группы и исследовательские лаборатории, студенче-
ские научные объединения (студенческие научные 
центры, научные кружки, хоздоговорная и госбюд-
жетная тематика научно-исследовательских разра-
боток кафедр). Деятельность студенческого научно-
го общества. Специфика подготовки к участию в на-
учных и научно-практических конференциях, внут-
ривузовских и республиканских конкурсах и олим-
пиадах. Участие студентов в конкурсе на лучшую 
научную работу молодых ученых 

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Занимательная химия в школе» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины:  
- формирование теоретической и практической профессиональной подготовки к пре-

подаванию химии в общеобразовательных учреждениях; 
- создание у студентов системных представлений о роли химической науки в 

познании материального мира; 
- применение полученных знаний и умений для рационального и безопасного 

использования веществ и материалов в быту и на производстве, предупреждения явлений 
и факторов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями 

фундаментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими 
науками (СК-1); 

- владеет классическими и современными методами анализа веществ (СК-5). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Занимательная химия в 

школе» (Б3.В.ДВ.13.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Цели, задачи и содержание 
учебной дисциплины. 

Цели, задачи и содержание курса «Занимательная хи-
мия в школе». 

2. Школьный кабинет химии. 
Техника безопасности при 
выполнении химического 
эксперимента. 

Школьный кабинет химии. Типовое оборудование ка-
бинета. Химическая посуда и реактивы. Хранение ма-
териалов и реактивов. Правила техники безопасности 
при работе в химической лаборатории, во внеурочных 
экспериментах. 

3. Основные приемы работы с 
твердыми, жидкими и газо-
образными веществами. Ла-
бораторные способы синтеза 
неорганических и органиче-
ских веществ. 

Основные приемы работы с твердыми, жидкими и газооб-
разными веществами. Лабораторные способы синтеза неор-
ганических и органических веществ. 

4. Химия в школе.  
 

Занимательные опыты по темам: 
а) неметаллы и их соединения; 
б) металлы и их соединения; 
в) химические кинетика и равновесие; 
г) органическая химия. 

5. Химия и жизнь:  
 

а) Занимательные опыты, любопытные факты о хими-
ческих реакциях вокруг нас;  
б) химические секреты дачника;  
в) химия в кастрюльке, в консервной банке и в ванной;  



г) химия и здоровье, красота человека. 
6. Практикумы – исследования: 

. 
а) Анализ образцов природных вод;  
б) качественные о количественные показатели молока 
и молочных продуктов и др. 

7. Как стать победителем 
олимпиады, или самое важ-
ное в химической подготовке 
школьников. 

Анализ заданий для химических олимпиад различного 
уровня. Индивидуальные рекомендации по разработке 
студентами конкретных теоретических и эксперимен-
тальных заданий (с последующей проверкой). 

8. Химия и прогресс человече-
ства. 

Обзор наиболее ярких и впечатляющих достижений 
химической науки и практики последних лет. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Номенклатурные системы в химии» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с историей разработки систем наиме-
нований веществ в химии; освоение основных правил номенклатуры ИЮПАК и их пре-
ломления применительно к особенностям русского языка; отработка навыков использова-
ния правил наименований веществ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  компетенции: 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оцени-
вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-
ков (ОК-10); 

- владеет основными физическими и химическими понятиями; знаниями фундамен-
тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Номенклатурные системы в 
химии» (Б3.В.ДВ.13.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Из истории возникнове-
ния наименований хими-
ческих веществ. 

Тривиальные названия веществ. Системы Лавуазье, 
Дальтона, Берцелиуса 

2. Номенклатура неоргани-
ческих соединений. 

Общие номенклатурные правила построения формул 
и названий. Бинарные соединения. Гидроксиды. Ки-
слоты. Соли. Комплексные соединения 

3. Системы наименований 
органических веществ 

Тривиальные названия веществ. Рациональная (ради-
кально-функциональная) и систематическая (замести-
тельная) номенклатуры. Женевская (1892 г.) и Льеж-
ская (1930 г.) системы 

4. Номенклатура ИЮПАК Номенклатура ациклических соединений, производ-
ных ациклических углеводородов, ациклических со-
единений, ароматических углеводородов, гетероцик-



лических соединений 
5. Типичные ошибки в 

употреблении химической 
терминологии 

Ошибки в названиях и написаниях формул неоргани-
ческих веществ. Аналогичные ошибки для органиче-
ских веществ 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Система работы классного руководителя» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с основными направлениями 
деятельности классного руководителя, его функциональными обязанностями, понятием 
воспитательная система класса, формами воспитательной работы с классом, принципами 
планирования воспитательной работы; изучить основную документацию классного руко-
водителя, типы планов; рассмотреть особенности взаимодействия классного руководителя 
с родителями учащихся, формы работы с родителями и лицами их заменяющими, техно-
логию подготовки и проведения родительского собрания; объяснить студентам, что рабо-
та с детским коллективом строится на основе закономерностей его развития, среди кото-
рых особо следует выделить опору на органы ученического самоуправления; формировать 
методическую и технологическую грамотности в сфере воспитания; формировать умения 
планировать и анализировать ход и результаты воспитательного процесса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
Профессиональные: 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности» (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 



- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Система работы классного 
руководителя» (Б3.В.ДВ.14.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Основные направления 
деятельности и функции 
классного руководителя 

Обязанности классного руководителя, права классно-
го руководителя. Работа классного руководителя с 
детским коллективом. Работа классного руководителя 
с родителями учащихся. Взаимодействие с учителями 
– предметниками. Работа классного руководителя  с 
органами ученического самоуправления. Коммуника-
тивная функция в деятельности классного руководи-
теля. Методическая работа классного руководителя. 
Самообразование и саморазвитие  классного руково-
дителя. Режим работы классного руководителя 

2. Воспитательная система 
класса 

Понятие воспитательная система класса. Этапы раз-
вития воспитательной системы класса. Цели и резуль-
таты воспитания. Критерии оценки, диагностика и 
анализ процесса воспитания 

3. Планирование работы 
классного руководителя 

Планирование процесса воспитания в классе: теоре-
тические основы. Виды планов. Приемы планирова-
ния. Программы воспитательной деятельности 

4. Формы воспитательной 
работы с классом. Класс-
ный час 

Методики, технологии и формы организации воспита-
тельного процесса в классе. Технология КТД. Техно-
логия проектирования в воспитании. Технология груп-
повой работы. Классный час. Требования к организа-
ции и проведению мероприятий за стенами школы 

5. Взаимодействие классно-
го руководителя с родите-
лями учащихся 

Семья как субъект воспитания. Организация и формы  
взаимодействия классного руководителя  с семьей. 
Родительское собрание. Родительский комитет. Совет 
попечителей. Лекторий для родителей 

6. Классный руководитель, 
детский коллектив и уче-
ническое самоуправление 

Детский коллектив в педагогическом процессе. Ха-
рактеристики детского коллектива, его возможности. 
А. С. Макаренко о коллективе. Самоуправление в 
классном  коллективе. Органы самоуправления. Вы-
боры органов самоуправления. Поручения как метод 
воспитания. Система ЧТП  

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Основы административной работы в школе» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 
 



Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление о теории и 
практике административной работы в современной образовательной организации и спосо-
бах решения социально- и профессионально-значимых задач инновационного развития 
школы в условиях модернизации образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
Профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2) 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы административной 
работы в школе» (Б3.В.ДВ.14.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1. Введение в теорию адми-
нистративной работы  

Основы административной работы в школе как учеб-
ная дисциплина. Проблема развития инновационной 
школы в условиях модернизации образования. Срав-
нительный анализ теорий и концепций основных 
школ управления  (школа научного управления, ад-
министративная, количественная, школа человече-
ских отношений). Основные понятия, принципы ме-
неджмента и методы управленческих решений. Кад-
ровый менеджмент, эккаунтинг-менджмент, педаго-
гический менеджмент в сруктуре административной 
работы. Принципы, методы и формы управления пе-
дагогическими системами. Гуманитарная экспертиза 
управленческих решений. Основные направления ад-
министративной работы в школе. 

2. Практика административ-
ной работы в современ-
ной школе 

Анализ нормативно-правовой документации и опыта 
разработки школьных локальных актов. Концепту-
альные основы развития инновационных школ. Мо-
ниторинг оценки качества образования в инноваци-
онной практике. Технология формирования здоровь-
есберегающего образовательного пространства. Ме-
тодика планирования работы с одарёнными детьми. 
Инновационные проекты и методики организации 
внутришкольных систем (планирования и контроля, 
методической работы по реализации ФГОС, общест-
венного управления, формирования культуры здоро-
вья учащихся, обучения по индивидуальным про-
граммам, развития творческих способностей детей, 
духовно-нравственного и гражданского воспитания и 
развития школьников, итоговой аттестации выпуск-
ников) в современных моделях административной 
работы в школе. 



Аннотация учебной дисциплины 
«Культурно-просветительский практикум» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины: интеграция теории и практики культурно-

просветительской деятельности; овладение различными подходами организации отдель-
ных видов культурно-просветительской деятельности 

В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 

Общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3). 

Профессиональные: 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5). 
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Культурно-просветительский 

практикум» (Б3.В.ДВ.15.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Анализ сущности, при-
знаков и направлений 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

Определение понятия «культурно-просветительская 
деятельность». Ведущие признаки, направления, формы, 
методы, средства. Роль и возможности педагогов в ре-
шении задач культурно-просветительской деятельности. 

2. Анализ образцов отече-
ственной и зарубежной 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

Зарубежный и отечественный опыт разработки и реали-
зации программ культурно-просветительской деятель-
ности: исторические и современные образцы. Учет осо-
бенностей и возможностей среды при организации и 
реализации культурно-просветительской деятельности 

3. Проектирование куль-
турно-просветительской 
деятельности 

Структура и нормы разработки программы культурно-
просветительской деятельности. Дифференциация про-
граммных разработок с учетом возраста, численности 
участников, регионального своеобразия. Оценка ре-
сурсного обеспечения 

4. Способы, методы, прие-
мы культурно-
просветительской дея-
тельности 

Систематизация и характеристика с примерами спосо-
бов, методов, приемов культурно-просветительской 
деятельности 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

5. Реализация программ 
культурно-
просветительской дея-
тельности в регионе 

Практическая работа по участию в реализации про-
грамм культурно-просветительской деятельности с по-
следующим анализом и рефлексией 

 

Аннотация учебной дисциплины 
«Культурологический практикум» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 36 час.; СРС − 36 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины: выработка навыков реализации полученных в ходе 

обучения культурологических знаний, умений анализировать культурные ситуации; фор-
мирование представлений о возможных способах управления социокультурной ситуаци-
ей; содействие студентам в овладении принципами, методами и конкретными методиками 
прикладного культурологического исследования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Общекультурные: 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14). 

Профессиональные: 
– способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания (ОПК-5). 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Культурологический прак-
тикум» (Б3.В.ДВ.15.2) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла, 
изучается в 7 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Основные принципы и 
этапы прикладных куль-

Понятие проблемной ситуации в культурологическом 
анализе. Виды и типы проблемных ситуаций. Возмож-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

турологических иссле-
дований 

ности прикладной культурологии в разработке подходов 
к разрешению проблемных ситуаций 

2. Прикладная культуроло-
гия как научное обосно-
вание и система проек-
тирования социокуль-
турных основ деятельно-
сти человека 

Прикладные культурологические исследования в сфере 
организационно-управленческой деятельности. Специ-
фика практических проблем в этой сфере, особенности 
их проявления. Культурные основания политической 
деятельности. Культурная политика как область изуче-
ния и применения прикладной культурологии. Социо-
культурное проектирование и культурная политика. 
Культурные основания менеджмента, их анализ и про-
ектирование. Организационная и управленческая куль-
тура как сфера прикладной культурологии 

3. Экологическая культура 
и культуроохранитель-
ные практики 

Факторы и механизмы формирования экологической 
культуры; культура здоровья и особенность ее форми-
рования; средообразование в культурологическом изме-
рении как проблемное поле прикладной культурологии. 
Музееведение и роль музеев в сохранении и трансляции 
культурного наследия 

4. Социокультурные тех-
нологии как составная 
часть прикладных куль-
турологических иссле-
дований 

Прикладные исследования проблем социализации и ин-
культурации. Понятие и формы социально-культурной 
деятельности, их технологические основания. Образова-
тельные, обучающие, просветительные технологии. Ин-
формационно-рекламные и коммуникативные техноло-
гии. Творчески развивающие, формирующие техноло-
гии. Рекреативные, развлекательно-игровые, художест-
венно-зрелищные технологии. Компенсирующие техно-
логии: реабилитационные, коррекционные, адаптацион-
ные. Технологии социального прогнозирования, проек-
тирования, творческого моделирования 

5. Методическое обеспече-
ние прикладных культу-
рологических исследо-
ваний 

Специфика анализа объективных и субъективных ха-
рактеристик изучаемых явлений и процессов в приклад-
ной культурологии. Специфика социокультурного экс-
перимента. Социокультурная диагностика. Моделиро-
вание как метод прикладной культурологии. Опросные 
методики в прикладной культурологии 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Почвоведение» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 42 час.; СРС − 30 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Цель освоения дисциплины: изучение почв как интегральной функции компонен-

тов природы, как предмета, объекта и средства хозяйственной деятельности человека, как 
«зеркала» геосистемы и ее экологического состояния; значения факторов почвообразова-
ния в генезисе и эволюции и закономерностей распространения почв. 



В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует 
следующую специальную  компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 
основе знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Почвоведение» (Б3.В.ДВ.16.1) 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1 Введение Место и значение почвоведения в рациональном при-
родопользовании, понятие о почве, факторы почвооб-
разования, важность изучения почвы для общества, 
методы изучения почв, краткий обзор истории изуче-
ния почвы, В.В.Докучаев - создатель науки о почве, 
научная школа русского генетического почвоведения. 

2 Основы почвоведения Роль высших растений в почвообразовании. Роль 
микроорганизмов в развитии почв. Роль рельефа в 
формировании почв. Почвенные катены. Минерало-
гический состав почвообразующих пород и почв. 
Гранулометрический состав и классификация почво-
образующих пород и почв. Почвенный профиль и ге-
нетические горизонты. Состав и свойства твердой, 
жидкой и газовой фаз почвы. Общие физические и 
физико-химические свойства почвы. Органическая 
часть почвы - гумус. Химические свойства почвы. 
Почвенные коллоидные системы. Почвенный воздух. 
Почвенный раствор. Тепловые свойства и тепловой 
режим почвы. Водные свойства почвы. Морфология 
почвы. Морфологические признаки: цвет почвы, 
структурность, новообразования, включения, сложе-
ние почвы.  

3 Характеристика основных 
типов почв 

Классификация почв. Географические закономерно-
сти распространения почв. Биологическая продуктив-
ность основных типов ландшафтов. Понятие о поч-
венно-биоклиматических поясах. Почвенная карта. 
Почвы полярных и субполярных областей. Почвы 
тундровой зоны. Почвы бореального пояса. Совре-
менные представления о процессе подзолообразова-
ния. Почвы суббореального пояса. Черноземы луго-
вых и разнотравных степей. История развития взгля-
дов на чернозем. Распространения черноземов. Наро-
дохозяйственное значение черноземов. Почвы  пус-
тынь. Почвы субтропического пояса. Почвы тропиче-
ского и экваториального поясов. Почвы горных об-
ластей. Высотная поясность. Интразональные почвы. 

4 Экология почв Плодородие почв. Значение почвы для человеческого 
общества. Земельные ресурсы мира. Земельные ре-
сурсы России, их использование и потенциальные 
возможности. Орошение почв. Водная и ветровая эро-



зия почв. Проблемы охраны почв. Почва как индика-
тор загрязнения окружающей среды. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Учение об атмосфере» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
в т.ч. аудиторных − 42 час.; СРС − 30 час. 
Форма отчетности: зачет 
 

Цель освоения дисциплины изучение строения, свойств атмосферы, закономерно-
стей распределения тепла и влаги, типов циркуляции атмосферы, факторов климатообра-
зования и климатического районирования. 

В процессе освоения данного модуля студент формирует и демонстрирует следую-
щую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 
основе знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Учение об атмосфере» 
(Б3.В.ДВ.16.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Содержание разделов в дидактических единицах 

1 Введение, строение и со-
став атмосферы  

Метеорология и климатология. Её содержание, струк-
тура, место в подготовке эколога. Метеорологическая 
сеть, метеорологическая служба. 
Атмосфера - газовая оболочка Земли. Ее границы, со-
став и строение. Взаимодействие атмосферы с други-
ми земными оболочками 

2 Теплооборот Солнечная радиация, её структура, состав и виды ра-
диации. Излучение земной поверхности. 
Радиационный баланс земной поверхности. Парнико-
вый эффект. 
Тепловой баланс земной поверхности и атмосферы. 
Тепловой режим атмосферы. Причины изменений 
температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха и его изменения 
с высотой. Адиабатический процесс и инверсия тем-
пературы. 
Годовая амплитуда температуры воздуха и континен-
тальность климата. Типы годового хода температуры 
воздуха. Тепловые пояса и их тепловой режим.  

3 Влагооборот Формы воды в атмосфере. Характеристики влажности 
воздуха. Суточный и годовой ход влажности на раз-
ных широтах. Испарение и испаряемость.  
Конденсация и сублимация влаги на поверхности и в 
воздухе. 



Электрические явления в облаках. Гроза. Молния и 
гром. 
Виды атмосферных осадков. Характеристика режима 
осадков. Суточный и годовой ход осадков, их распре-
деление. Характеристики увлажнения.  

 Циркуляция атмосферы Атмосферное давление. Изменение давления с высо-
той. Барическая ступень. Причины изменения давле-
ния. Барическое поле, Барические системы. Суточный 
и годовой ход, давления. Центры действия атмосферы. 
Ветер. Характеристики ветра: скорость, сила, направ-
ление. Факторы, определяющие характеристики ветра 
(тяжесть, барический градиент, отклоняющая сила 
вращения Земли). Геострофический и градиентный 
ветры. Суточный ход ветра. 
Воздушные массы. Типы воздушных масс и условия 
их формирования. Зональные типы воздушных масс. 
Воздух морской и континентальный. Главные клима-
тические фронты. Струйные течения. 
Трансформация воздушных масс. Атмосферные 
фронты. Циклоны и антициклоны, их возникновение, 
эволюция, перемещение, повторяемость. Погода в 
циклонах и антициклонах. 
Общая циркуляция атмосферы. Восточные, западные 
воздушные течения, пассаты. Сезонная и местная 
циркуляция. 

 Погода и климаты Земли Погода. Элементы погоды. Классификация погод: гене-
тическая, комплексная.. Местные признаки погоды.  
Служба погоды. Синоптические карты. Прогноз погоды. 
Климатообразование. Глобальный и локальный кли-
мат. Процессы климатообразования. Географические 
факторы климата. Микроклимат. 
Климаты Земли. Принципы классификации климатов. 
Классификация климатов по В. Кеппену. Генетиче-
ская классификация климатов Б. П. Алисова. Харак-
теристика климатических поясов и областей по 
Б. Алисову. 
Климатические диаграммы. Климатические карты. 
Крупномасштабные изменения климата. Непостоян-
ство климата, возможные причины его колебаний. 
Изменения и колебания климата. Проблемы прогноза 
климата будущего 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Охрана природы» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 56 час., СРС − 88 час. 
Форма отчетности: зачет 

 



Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с социально-историческими 
корнями заповедания природы, становлением российского заповедного дела, его нацио-
нальными особенностями. В курсе рассматривается роль заповедников, как лабораторий 
природы, основные направления и перспективы их научной деятельности, методы охраны, 
принципы и концепции контроля за развитием природы, принципы кадастра заповедной 
природы, вопросы обоснования системной дислокации заповедников, разработка про-
граммы "Летописи природы", роль заповедников в учебном процессе и экологическом 
просвещении. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную  компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Охрана природы» 
(Б3.В.ДВ.17.1) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Дисципли-
на изучается в 8 семестре. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Понятие об охране при-
роды 

Цели, задачи, методы, предмет заповедного дела. Кон-
цепции заповедного дела. Экологическое равновесие и 
особо охраняемые природные территории. Роль особо 
охраняемых природных территорий в экологической оп-
тимизации. Ресурсы ООПТ. 

2. История охраны окру-
жающей среды в России 

Период становления заповедного дела. Первые указы о 
создании особо охраняемых природных территорий. 
Роль идей Докучаева, Кожевникова, Бородина, Морозо-
ва, Пачоского, Соловьева в становлении заповедного де-
ла. Период развития и совершенствования заповедного 
дела. Заповедное дело в советский период (Макаров, 
Краснитский, Реймерс, Штильмарк).  

3. Современное состояние 
охраны окружающей 
среды 

Система особо охраняемых природных территорий за 
рубежом. Место заповедников в системе особо охраняе-
мых природных территорий в России. Основные функ-
ции заповедников (резервирование и сохранение генети-
ческого и ценотического фонда природы, природный 
эталон, слежение за природными процессами и их про-
гнозирование).  

4. Научно-
исследовательская дея-
тельность заповедников 

Заповедники - лаборатории природы. Направление и 
перспективы научно-исследовательской работы заповед-
ников. Научная работа сторонних организаций в запо-
ведниках. 

5. Основные принципы 
управления природой 
заповедников 

Методы охраны природы. Методы поддержания эколо-
гического равновесия. Общие принципы биотехническо-
го контроля за природными комплексами заповедников. 
Концепции контроля за развитием природных комплек-
сов. 

6. Организация охраны 
окружающей среды 

Кадастр заповедного природного фонда. "Летопись при-
роды". Охранные зоны заповедников и специфика их ре-
жима. Участие заповедников в учебной работе и эколо-



гическом просвещении. Организационная структура 
управления заповедниками. 

7. Правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий и объектов 

Структура природно-заповедного фонда. Правовой ре-
жим природных заповедников. Правовой режим нацио-
нальных парков. Правовой режим природных заказни-
ков. Правовой режим памятников природы. Особенности 
правовой охраны природы лечебно-оздоровительных, 
рекреационных и курортных зон. Ответственность за на-
рушение режима особо охраняемых природных террито-
рий и объектов. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Правовые основы охраны окружающей среды» 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов − 144 
В т.ч. аудиторных − 56 час., СРС − 88 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы охраны окружающей среды» 

является формирование у студентов базовых понятий и правовых принципов основ при-
родопользования, знакомство с основными законами в области охраны природы и риска-
ми воздействия на окружающую среду. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую специальную компетенцию: 

- способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов со-
стояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на осно-
ве знания универсальных законов экологии (CК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Правовые основы охраны 
окружающей среды» (Б3.В.ДВ.17.2) относится к дисциплинам по выбору профессио-
нального цикла. Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Основные понятия пра-
воведения в экологии и 
ООС. 

Нормы экологического права. Экологическое законода-
тельство. Закон как источник экологического права. 

2. Особо охраняемые при-
родные территории. 

Правовой режим на ООПТ. Заповедники и заказники. 
Национальные парки и памятники природы. 

3. Правовые основы при-
родопользования 

Основные правовые законы в экологии и природополь-
зовании. Состав экологического правонарушения. Эко-
логический контроль и экологическая экспертиза.  

4. Охрана окружающей 
природной среды. 

Экологическая ответственность. Государственная служ-
ба наблюдения за состоянием охраны природной среды. 
Механизм международно-правовой охраны окружающей 
среды. 

5. Ответственность за пра-
вонарушения. 

Правовые формы возмещения вреда природной среде. 
Механизм возмещения вреда природной среде.  

 



Аннотация учебной дисциплины 
«Физическая культура» 

 
Трудоемкость дисциплины − 2 зачетные единицы 
Количество часов − 400 
Форма отчетности − зачет 
 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 
культуры личности студентов и их способностей в целенаправленном использовании раз-
нообразных форм, средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления своего здоровья, совершенствования психофизической подготовлен-
ности к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины студент формирует и демонстри-
рует следующие компетенции: 

Общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
Профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны здоровья и жизни обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Физическая культура» (Б4) 

относится к дисциплинам цикла «Физическая культура». Дисциплина изучается в 1−6 се-
местрах. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Теоретический раздел 
1. Физическая культура в 

профессиональной под-
готовке студентов и со-
циокультурное развитие 
личности студента 

Физическая культура и спорт как социальный феномен 
современного общества. Средства физической культуры. 
Основные составляющие физической культуры. Соци-
альные функции физической культуры. Формирование 
физической культуры личности. Физическая культура в 
структуре высшего профессионального образования. Ор-
ганизационно-правовые основы физической культуры и 
спорта студенческой молодежи России.  
Общая психофизиологическая характеристика интеллек-
туальной деятельности и учебного труда студента. Регу-
лирование работоспособности, профилактика утомления 
студентов в отдельные периоды учебного года.  

2. Основы здорового об-
раза жизни студента. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его опреде-
ляющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и возможно-
сти физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здо-
ровом образе жизни. 

3. Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в образова-

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Воз-
можность и условия коррекции общего физического раз-
вития, телосложения, двигательной и функциональной 



тельном процессе подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. Специальная физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Профессионально-
прикладная физическая подготовка как составляющая 
специальной подготовки. Формы занятий физическими 
упражнениями. 
Массовый спорт и спорт высших достижений; их цели и 
задачи. Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических уп-
ражнений.  

4. Социально-
биологические основы 
адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельно-
сти, факторам среды 
обитания 

Организм человека как единая саморазвивающаяся био-
логическая система. Средства физической культуры и 
спорта в управлении совершенствованием функциональ-
ных возможностей организма в целях обеспечения умст-
венной и физической деятельности. Физиологические ме-
ханизмы и закономерности совершенствования отдель-
ных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки. Двигательная активность и ее 
влияние на устойчивость и адаптационные возможности 
человека к умственным и физическим нагрузкам при раз-
личных воздействиях внешней среды. 

5. Методические основы 
самостоятельных заня-
тий физическими уп-
ражнениями и самокон-
троль в процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных заня-
тий, их формы, структура и содержание. Планирование и 
управление самостоятельными занятиями различной на-
правленности. Самоконтроль за эффективностью само-
стоятельных занятий. Виды диагностики при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом орга-
низма при регулярных занятиях физическими упражне-
ниями и спортом. Врачебный и педагогический контроль, 
его основные методы, показатели и дневник самоконтро-
ля. Использование отдельных методов контроля при ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спор-
том. Коррекция содержания и методики занятий физиче-
скими упражнениями и спортом по результатам показа-
телей контроля. 

6 Формирование основ 
физической культуры в 
педагогической деятель-
ности будущих учите-
лей-предметников 

Общие положения профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов. Личная и социально-
экономическая необходимость специальной психофизи-
ческой подготовки человека к труду в современных усло-
виях. Определения понятия профессионально-
прикладной подготовки, ее цель и задачи. Методика под-
бора средств профессионально-прикладной физической 
подготовки. 

7. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка будущих 
специалистов 

Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 
Методика подбора средств ППФП, организация и формы 
ее проведения. Контроль за эффективностью ППФП бу-
дущих дизайнеров.  
Причины производственного утомления и профессио-
нальных заболеваний специалистов в области дизайна, 
профилактика этих явлений средствами физической куль-
туры и спорта. Профессионально значимые прикладные 



знания, умения и навыки будущих дизайнеров. 
8. Азбука здоровой семьи. ЗОЖ ребенка: режим дня; правильное и качественное пи-

тание; занятия физической культурой и спортом; равно-
мерное сочетание умственных и физических нагрузок; 
адекватные возрасту эмоциональные нагрузки; закалива-
ние; гигиена ребенка (личная, сна, учебных занятий, про-
смотра ТВ). Пример родителей. 

Методико-практический раздел 
1. Основные средства и 

методы физического 
воспитания 

Основные средства: физические упражнения, оздорови-
тельные силы природы, гигиенические факторы. Задачи: 
образовательные, воспитательные, оздоровительные. Ме-
тоды: общепедагогические (словесный, наглядный), спе-
цифические (строго регламентированного упражнения, 
игровой, соревновательный). Методы обучения двига-
тельным действиям. Методы воспитания физических ка-
честв. 

2. Методы оценки уровня 
здоровья. Методы само-
контроля за функцио-
нальным состоянием ор-
ганизма (функциональ-
ные пробы) 

Методы оценки и самоконтроля: антропометрические из-
мерения (рост, вес, жизненная емкость легких, частота 
сердечных сокращений, артериальное давление, частота 
дыхания, динамометрия, окружность грудной клетки и 
конечностей), функциональные пробы (одномоментная с 
приседанием, ортостатическая, проба Штанге, проба Ген-
че). Комплексная бальная методика Г. Л. Апанасенко. 

3. Методы регулирования 
психоэмоционального 
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики общей и спе-
циальной физической 
подготовленности. 

Методы регулирования психоэмоционального состояния: 
вербальная психорегуляция (последовательное внушение, 
ощущение покоя, тяжести и тепла в мышцах тела), функ-
циональная музыка (оказывает прямое влияние, затраги-
вая эмоциональную сферу и др. функции), пластическая 
гимнастика (психо-мышечная саморегуляция в движени-
ях). 
Методические приемы: введение в занятия упражнений 
на быстроту, выносливость, элементов спортивных и 
подвижных игр, эстафет, музыкальное сопровождение 
ритмических движений и на координацию, присутствие 
болельщиков на соревнованиях, состояние спортивной 
базы, инвентаря, мест занятий, поощрение за правильное 
выполнение задания. Методы самооценки: тесты и кон-
трольные задания. 

4. Средства и методы мы-
шечной релаксации. Ос-
новы методики массажа 
и самомассажа. Оценка 
двигательной активно-
сти и суточных энерге-
тических затрат. 

Нервно–мышечная релаксация − психотерапевтическая 
методика, основанная на попеременном напряжении и 
расслаблении различных мышечных групп, до достиже-
ния состояния релаксации. В основе метода − использо-
вание системы упражнений, состоящих из чередования 
напряжения и расслабления различных мышц и мышеч-
ных групп: а) лица; б) шеи и рук; в) спины и живота; г) 
ног (бедра, голени, стопы). 
Нормы двигательной активности и суточных энергоза-
трат для человека в разные периоды жизни. 

5. Методы оценки и кор-
рекции осанки и тело-
сложения. Методы са-
моконтроля состояния 

Формирование правильной осанки, исправление дефектов 
осанки, общие и локальные обменные процессы, мышеч-
ный корсет, координация движений, дыхательный сте-
реотип, эмоциональный тонус. 



здоровья, физического 
развития и функцио-
нальной подготовленно-
сти 

Средства: специальные общеразвивающие упражнения, 
соответствующих возрасту и физической подготовленно-
сти, специальные физические упражнения; корригирую-
щая гимнастика, лечебная физкультура, утренняя гимна-
стика, оздоровительная тренировка, активный отдых, 
массаж. 
Методы самоконтроля: уровень физического развития 
(стандарты, индексы, программы, формулы), функцио-
нального состояния организма (функциональные пробы). 

6. Формы и методы орга-
низации оптимального 
двигательного режима 
для студентов 

Формы организации оптимального двигательного режи-
ма: учебная, внеучебная, самостоятельная.  
Методы организации оптимального двигательного режи-
ма: упражнения в режиме дня (утренняя гигиеническая 
гимнастика, производственная гимнастика, физкультми-
нуты, физкультпаузы), активный отдых. 

7. Методики самостоя-
тельного освоения от-
дельных элементов про-
фессионально-
прикладной физической 
подготовки. Методики 
эффективных и эконо-
мичных способов овла-
дения жизненно важны-
ми умениями и навыка-
ми (ходьба, передвиже-
ние на лыжах, плавание) 

Элементы ППФП: прикладные знания, прикладные уме-
ния и навыки, прикладные психофизические качества и 
свойства личности, прикладные специальные качества. 
Средства ППФП: прикладные физические упражнения, 
отдельные элементы видов спорта, прикладные вида 
спорта, оздоровительные силы природы и гигиенические 
факторы, вспомогательные средства (тренажеры, специ-
альные приспособления, моделирующие условия будуще-
го профессионального труда). 
Методические принципы физического воспитания: по-
степенность, доступность, сознательность, активность, 
наглядность, систематичность, динамичность. 
Методы обучения двигательным действиям: целостно-
конструктивного упражнения, расчленено-
конструктивного упражнения, сопряженного воздейст-
вия); воспитания физических качеств (стандартного уп-
ражнения: стандартно-непрерывного упражнения, стан-
дартно-интервального упражнения; переменного упраж-
нения: переменно-непрерывного упражнения, переменно-
интервального упражнения, круговой метод). 

Практический раздел 
1. Легкая атлетика Ознакомление с техникой бега на различные дистанции, 

прыжков в длину и высоту, метания мяча. Закрепление, 
совершенствование и контроль техники бега на различ-
ные дистанции, прыжков в длину и высоту, метания мяча. 
Применение специальных беговых и прыжковых упраж-
нений в легкой атлетике. 

2. Баскетбол Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, 
совершенствование и контроль техники ведения мяча, 
броска мяча, передачи мяча. Совершенствование двух-
сторонней игры в баскетбол 

3. Волейбол Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, 
совершенствование и контроль техники приема и переда-
чи мяча. Совершенствование двухсторонней игры в во-



лейбол 
4. Лыжная подготовка Ознакомление и изучение техники передвижения на лы-

жах (классический и коньковый ходы), изучение горно-
лыжной техники. Совершенствование специальных фи-
зических качеств (выносливость, скоростно-силовые, ко-
ординационные качества). Участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

5. Оздоровительная аэро-
бика 

Ознакомление с видами аэробики. Изучение техники вы-
полнения упражнений базовой и танцевальной аэробики. 
Совершенствование силовой подготовленности, коорди-
национных способностей, выносливости, гибкости, фор-
мирование правильной осанки. Участие в спортивно-
массовых мероприятиях. 

6. Атлетическая гимнасти-
ка 

Ознакомление с видами силовой гимнастики (атлетиче-
ская гимнастика, армреслинг, гиревой спорт). Совершен-
ствование специальных физических качеств. Участие в 
соревнованиях. 

7. Корригирующая гимна-
стика 

Ознакомление с комплексами общеразвивающих упраж-
нений в зависимости от заболевания. Формирование и 
закрепление навыка правильной осанки. Развитие основ-
ных физических качеств. Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях по формированию здорового образа жиз-
ни). 

8. Профессионально-
прикладная подготовка 

Развитие и совершенствование прикладных физических 
качеств (сила, выносливость, координационные способ-
ности и др.). Формирование основных умений и навыков 
самостоятельных занятий физической культурой. Освое-
ние комплексов физических упражнений, направленных 
на профилактику профессиональных заболеваний. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образования» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 24 час., СРС − 48 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью данного курса «Профильное обучение на старшей ступени общего 

образования» является формирование знаний у студентов о системе химической 
подготовки школьников в профильной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Профильное обучение на 
старшей ступени общего образования» (ФТД.1) относится к факультативным дисцип-
линам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Концепция профиль-
ного обучения на 
старшей ступени 
школы. Основные на-
правления развития 
профильной школы 

Причины принятия концепции профильного обуче-
ния, реализация профильного обучения в образова-
тельных учреждениях. Основные цели и задачи 
профильного обучения. Этапы введения профиль-
ного обучения. Краткая характеристика профилей 
обучения в старшей школе. Основные направления 
развития профильного обучения. 

2. Возможные формы ор-
ганизации профильного 
обучения 

Модель внутришкольной профилизации. Модель сетевой 
организации профильного обучения 

3. Содержание и струк-
тура химического об-
разования в про-
фильной школе 

Характеристика учебно-методического комплекта по 
химии по данным программам: учебники, методиче-
ские пособия, задачники, пособия для учащихся и 
др. Планирование содержания химии в естествен-
нонаучном профиле. Тематический план в естест-
веннонаучном курсе химии 10-11 классов, требова-
ния к нему, его составление (на примере конкрет-
ных авторов курсов и учебников). Поурочное плани-
рование, краткое и полное, требования к нему. 
Формулировка образовательных, развивающих и 
воспитательных задач, отражение методов и 
средств обучения к уроку. Составление конспектов 
уроков по конкретным темам курса химии естест-
веннонаучного профиля обучения 10−11 классов (по 
выбору). 

4. Преподавание химии 
в профильных клас-
сах 

Особенности методики преподавания химии в есте-
ственнонаучном профиле. Использование разных 
видов моделирования в изучении строения ве-
ществ, химических реакций. Самостоятельная дея-
тельность школьников как средство повышения ин-
тереса и активизации познавательной деятельности 
школьников на уроках химии в 10-11 классах. Ис-
пользование на уроках современных педагогиче-
ских технологий обучения, краткая характеристика: 
блочно-модульного обучения, проектной деятель-
ности, технологии критического мышления через 
чтение и письмо, игровой технологии обучения, ин-
формационно-коммуникационной технологии, груп-
пового и коллективного способа обучения.  
Особенности преподавания химии в классах гума-
нитарного профиля. Специфика содержания зада-
ний и организации познавательной деятельности 
учащихся в разнопрофильных классах. 

5. Элективные курсы как Понятие «элективный курс». Классификация элек-



один из компонентов 
обучения в профиль-
ной школе. Конструи-
рование элективных 
курсов по химии, пре-
зентация курсов 

тивных курсов по химии и их характеристика. Типо-
логия элективных курсов по химии. Предметные 
курсы, межпредметные элективные курсы, электив-
ные курсы по предметам, поддерживающие социа-
лизацию и профессиональное определение уча-
щихся. Составные части УМК элективного курса: 
программа, тематическое планирование, литерату-
ра для учителя, литература для ученика, электрон-
ные издания, интернет-ресурсы, методические ре-
комендации по проведению занятий курса, средства 
наглядности: схемы, таблицы, графики, инструкции 
к проведению ученического химического экспери-
мента. Анализ методической составляющей элек-
тивных курсов. Примерный перечень заданий для 
организации самостоятельной работы школьников: 
написание рефератов, выполнение творческих за-
даний, исследовательский заданий, проектов и др. 

6. Школьный учебник и 
профильное образова-
ние 

Учебники авторов курсов химии Габриеляна О. С., 
Остроумова И. Г.; Кузнецовой Н. Е. и др.; Гузея Л. 
С. и др. Особенности содержания общеобразова-
тельного и профильного курсов химии. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Технология обучения химии в свете модернизации общего образования» 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов − 72 
В т.ч. аудиторных − 28 час., СРС − 44 час. 
Форма отчетности: зачет 

 
Целью данного курса является: помочь студенту адаптировать личный опыт мето-

дики обучения химии под изменившиеся содержание, формы и методы обучения этой 
учебной дисциплины, ознакомить с технологиями  в концептуальных основах школьного 
химического образования; с принципами обучения и методами управления процессом 
обучения; обучить перспективным технологиям преподавания химии и способам конст-
руирования на их основе элементов уроков; формировать методические знания и умения, 
составляющие основу педагогического мастерства учителя химии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Профессиональные: 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

Специальные: 
- владеет основными физическими и химическими понятиями, знаниями фундамен-

тальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками (СК-1); 
- способен выбрать методику экспериментальной работы, обосновать и изложить 

основы метода, составить план проведения работы, выбрать реактивы, посуду, детали 
прибора, собрать установку, провести необходимые расчеты (СК-8). 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Технология обучения химии 
в свете модернизации общего образования» (ФТД.2) относится к факультативным дис-
циплинам профессионального цикла. Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Основные направления 
модернизации химиче-
ского образования 

Социальные, правовые и нормативные предпосылки со-
вершенствования химического образования. 
Концептуальные основы развития образовательной сис-
темы.  
● децентрализация управленческих функций, расшире-
ние самостоятельности и ответственности образователь-
ных учреждений; 
● изменение принципов государственного контроля за 
деятельностью образовательных учреждений; 
● введение параллельных негосударственных образова-
тельных структур; 
● вариативность форм обучения внутри образовательных 
программ и образовательных учреждений; 
● закрепление прав граждан на выбор форм обучения и 
видов образовательных учреждений. 
Предпрофильная подготовка учащихся основной школы 
и профильное обучение их в старшей школе. 
ЕГЭ как итоговая форма контроля качества знаний по 
химии выпускников средней школы. 
Федеральный компонент государственного образова-
тельного стандарта по химии. 

2. Концентризм и пропе-
девтика в современном 
школьном химическом 
образовании. 

Концентризм на уровне пропедевтики. 
Пропедевтика в школьном химическом образовании. 
Основные направления пропедевтики химического об-
разования: 
первое направление – введение интегрированного курса 
естествознания; 
второе направление − введение в химию; 
третье направление:  
1. Самостоятельное изучение теоретического материала 
учебной программы и выполнение индивидуального за-
дания. 
2. Лекции 
3. Участие в работе практического занятия 
4. Самостоятельное изучение теоретического материала 
учебной программы 
5. Идивидуальная консультация 
6. Самоконтроль 
7. Текущий контроль 

3. Анализ авторских кур-
сов химии федерального 
перечня учебников по 
предмету. 

Курсы химии основной школы. Структурирование учеб-
ного материала.  
Учебники авторов: Гузея, Н. Е. Кузнецовой, Л. М. Куз-
нецовой, Шелинского, авторского коллектива под руко-
водством Лунина, новые учебники П. А. Оржековского, 



Ахметова, Габриеляна, Бердоносова, Н. С. и И. И. Ново-
шинских. 

4. 

Процесс обучения хи-
мии. Сущность, цели, 
мотивы и этапы обуче-
ния химии. 

Сущность обучения. Цели и задачи обучения.  
Учебно-воспитательная цель обучения 
Этапы обучения. 
Принципы обучения 
Развитие учащихся в процессе обучения. 
Формы и методы совершенствования творческих и ис-
следовательских способностей учащихся по химии. 
Методика развития исследовательских способностей 
школьников. 

5. Методы обучения хи-
мии. 

Классификация методов обучения химии. 
Объяснительно-иллюстративный метод 
Репродуктивный метод 
Проблемное обучение химии. 
Метод проблемного изложения 
Химический эксперимент как метод обучения предмету. 
Демонстрационный эксперимент  
Лабораторные и практические  
Исследовательский метод в обучении химии. 
Внедрение в школьную практику проектной деятельно-
сти.  
Рейтинговая оценка знаний и умений учащихся 

6. Модульное обучение Роль учителя на уроке модульного обучения: управление 
работой школьников, корректировка путей решения по-
ставленных задач, консультирование, помощь и под-
держка учащихся.  
Подведение итогов урока. 
Практика использования модульного обучения 
Эффективность процесса модульного  

 



Приложение 5 
Аннотация программы учебной практики 

«Инструментальные методы анализа» 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов − 108, 2 недели 
Формы отчетности: зачет – 4 семестр 
 

Цель практики: практическое освоение инструментальных методов анализа ве-
ществ, закрепление и углубление их теоретических основ. 

Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 
- приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 
- освоение методик химического анализа. 
Форма проведения практики: 
лабораторная. 
База прохождения практик: 
кафедра химии ВГПУ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки: 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

СК-1 владение основными физическими и химическими понятиями; знаниями фун-
даментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими науками; 

СК-5 владение классическими и современными методами анализа веществ; 
СК-8 способность осуществлять теоретически обоснованный выбор методики 

экспериментальной работы и грамотно ее выполнять. 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) составление и защита 

отчетов после окончания работ по определенному методу анализа 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: устройство химической лаборатории; виды и назначение химической посуды 

и правила обращения с ней; устройство весов и правила взвешивания; методы приготов-
ления растворов; методику проведения различных химических операций; классические и 
физико-химические методы анализа. 

Уметь: организовывать работу в химической лаборатории, проводить взвешивание 
на технических и аналитических весах; грамотно осуществлять мытье и сушку химиче-
ской посуды; производить расчет при приготовлении различных растворов, пользоваться 
мерной посудой, производить расчет калибровки посуды; правильно заполнять лабора-
торный журнал; составлять отчеты по учебной практике; работать в группе сотрудников 
при составлении итоговой документации. 

Владеть: техникой химического эксперимента, классическими и некоторыми физи-
ко-химическими методами химического анализа, методами математической обработки 
результатов аналитических исследований. 



Аннотация программы учебной практики 
«Экология организмов» 

 
Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы 
Количество часов − 54 
Формы отчетности: зачет – 6 семестр 
 

Цель практики: практическое знакомство с адаптациями живых организмов к усло-
виям окружающей среды, закрепление и углубление их теоретических основ. 

Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 
- приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 
- знакомство со стратегиями адаптаций живых организмов 
Форма проведения практики: 
полевая 
Базы прохождения практик: 
Стационар в с. Верхний Карабут Подгоренского района 
Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения практи-

ки: 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демон-

стрировать следующие результаты образования: 
СК-12- способность анализировать демографические процессы в обществе, исходя 

из знания законов популяционной динамики, владение основами экологического образова-
ния 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) составление и защита 
отчетов после окончания работ по определенному методу анализа 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: основные адаптации и жизненные формы живых организмов, основных 

представителей различных жизненных форм. 
Уметь: определять основные жизненные формы живых организмов. 
Владеть:методиками сбора полевого материала, методиками определения жизнен-

ных форм живых организмов. 
 

Аннотация программы учебной практики 
«Общая экология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы 
Количество часов − 54 
Формы отчетности: зачет – 6 семестр. 
 

Цель практики: практическое знакомство с адаптациями живых организмов на ор-
ганизменном, популяционном и биогеоценологическом уровнях, закрепление и углубле-
ние их теоретических основ. 

Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 
- приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 



- знакомство с адаптациями на организменном, популяционном и биогеоценологиче-
ском уровнях 

Форма проведения практики:  
полевая 
Базы прохождения практик: 
Стационар в с. Верхний Карабут Подгоренского района 
Компетенции обучающегося,   формируемые в результате прохождения прак-

тики: 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демон-

стрировать следующие результаты образования: 
СК-11 Способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-

просов состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
на основе знания универсальных законов экологии 

СК-12 Способность  анализировать демографические процессы в обществе, исходя 
из знания законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) составление и защита 
отчетов после окончания работ по определенному методу анализа 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: основные адаптации на организменном, популяционном и биогеоценологи-

ческом уровнях, основные типы природных и антропогенных сообществ 
Уметь: определять основные жизненные формы живых организмов, основные типы 

природных и антропогенных сообществ 
Владеть :методиками сбора полевого материала, методиками определения основные 

типы природных и антропогенных сообществ 
 

Аннотация программы учебной практики 
«Системная экология» 

 
Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы 
Количество часов − 54 
Формы отчетности: зачет – 8 семестр 
 

Цель практики: закрепление теоретических знаний экологических особенностей 
сред обитания организмов и формирование навыков устанавливать системные связи в 
экосистемах различного уровня. 

Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 
- приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 
- отработка умений и навыков визуальных и инструментальных полевых наблюде-

ний за различными компонентами биогеоценозов и установление системных связей в эко-
системах различного уровня. 

Форма проведения практики:  
полевая 
Базы прохождения практик: 
Стационар в ООО Чернозёмный институт мониторинга Земель, экосистем и эконо-

мики природопользования 
Компетенции обучающегося,   формируемые в результате прохождения прак-

тики: 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демон-

стрировать следующие результаты образования: 



СК-12- способность анализировать демографические процессы в обществе, исходя 
из знания законов популяционной динамики, владеет основами экологического образования 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) составление и защита 
отчетов после окончания работ по определенному методу анализа 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: экологические особенности сред обитания живых организмов. 
Уметь: определять основные жизненные формы живых организмов. 
Владеть: методиками проведения инструментально - полевых наблюдений  за раз-

личными компонентами биоценозов и определения жизненных форм живых организмов.  
 

Аннотация программы учебной практики 
«Охрана природы и заповедное дело» 

 
Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы 
Количество часов − 54 
Формы отчетности: зачет – 8 семестр. 
 

Цель практики: знакомство с состоянием охраны природы и заповедного дела в 
мировой практике 

Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 
- приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 
- формирование знаний о роли заповедников, об основных направлениях и перспек-

тивах их научной деятельности, методах охраны, принципах и концепций контроля за раз-
витием природы. 

Форма проведения практики:  
полевая 
Базы прохождения практик: 
Стационар в ООО Чернозёмный институт мониторинга Земель, экосистем и эконо-

мики природопользования 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки: 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демон-

стрировать следующие результаты образования: 
СК-11 Способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-

просов состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
на основе знания универсальных законов экологии 

СК-13 Готовность к формированию экологической культуры обучающихся и ор-
ганизации мероприятий с целью пропаганды экологической морали и знаний 

 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) составление и защита 

отчетов после окончания работ по определенному методу анализа 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: признаки, по которым природно-заповедный фонд отличается от других осо-

бо охраняемых территорий; 
Уметь: решать вопросы столкновения экономических и экологических интересов с 

точки зрения действующего законодательства и ситуационные задачи; 
Владеть: социально-историческими корнями заповедания природы, становления россий-
ского заповедного дела, его национальными особенностями. 



Аннотация 
производственной педагогической практики 

 
Трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц 
Количество часов − 540 
Формы отчетности: зачет – 8, 9 семестры 
 

Целями практики являются: 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 
- закрепление и углубление знаний, полученных в ходе обучения химии в вузе, под-

готовка студентов к выполнению функций учителя химии и классного руководителя; 
- интеграция содержательного, процессуального, мотивационного аспектов подго-

товки преподавателя химии; 
- формирование психологической готовности студентов к самостоятельной препода-

вательской деятельности в школе; 
- формирование компетенций, направленных на практическую реализацию образо-

вательных программ и учебных планов при выполнении функции учителя химии и класс-
ного руководителя в средних учебных заведениях, лицеях и гимназиях на уровне, отве-
чающем принятым стандартам;  

- закрепление у студентов теоретических и практических навыков по разделам пси-
холого-педагогического цикла, а также теории и методики обучения химии;  

- формирование умений организации учебно-воспитательного процесса в полной 
общеобразовательной школе. 
 

Формы проведения практики: педагогическая 
Место и время проведения практики: средние общеобразовательные школы 

г. Воронежа и Воронежской области 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-13; ОК-14; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-13; СК-1; СК-2; СК-3; СК-8. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 8, 9 семестр зачет 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:  
знать 
-  содержание  нормативно-правовой базы системы образования (законов, концеп-

ций, международных соглашений, стандартов, инструкций, правил и т.д.);  
- требования обязательного минимума содержания среднего (полного) общего обра-

зования по химии;  
- структуру и содержание школьного химического образования (пропедевтическая, 

обязательная и профильная подготовка по химии);  
- требования к уровню подготовки выпускников в учебно-воспитательных организа-

циях общего среднего образования, профессионально-технического образования и средне-
го профессионального образования (по каждому профилю);  

- овладение современными педагогическими технологиями в преподавании химии; 
- развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные 

педагогические затруднения; 
- системы и критерии оценок при различных образовательных технологиях, приме-

няемых в данной организации образования;  
- в объеме, предусмотренном государственным общеобязательным стандартом обра-

зования по данной специальности систему знаний по предметам, включенным в циклы 
общеобразовательных дисциплин, базовых дисциплин и профилирующих дисциплин;  



- в объеме, предусмотренном государственным стандартом образования по данной 
специальности неорганическую химию, аналитическую химию, органическую химию, фи-
зическую химию, коллоидную химию, химию высокомолекулярных соединений, химиче-
скую технологию, химическую физику;  

- права и обязанности учащихся и учителя химии (или других занимаемых должно-
стей);  

- правила техники безопасности при работе в кабинетах химии и методы оказания 
первой помощи при несчастных случаях;  

- структуры систем научно-педагогической информации РК и развитых зарубежных 
государств;  

- основы общей и практической психологии и педагогики;  
- местонахождения полезных ископаемых на территории РК;  
- важнейшие металлургические и химические производства, расположенные на тер-

ритории РК и их основные продукции;  
- основные этапы развития химии;  
- вклад выдающихся ученых мира и РК в развитие химии;  
уметь:  
- объяснять основные понятия, законы и теории химии;  
- вести лабораторные и практические занятия по химии;  
- ставить демонстрационные опыты по химии и их комментировать;  
- решать задачи по химии, предусмотренные школьной программой;  
- решать задачи обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета химии;  
- использовать в практической деятельности основные достижения методики обуче-

ния химии;  
- применять современные технологии обучения в учебно-воспитательном процессе, в 

том числе, информационные;  
- поурочно планировать весь учебный материал и результаты обучения;  
- вести поиск научно-технической и научно-педагогической информации на тради-

ционных носителях и с помощью глобальной сети Интернет;  
- реализовать политику государства в области образования;  
- мотивировать учащихся на самопознание, самообразование, самовоспитание и са-

моразвитие в течение всей жизни;  
иметь навыки: 
- работы со средствами обучения химии;  
- работы с учебным оборудованием и техническими средствами, имеющимися в 

школьном кабинете химии, включая мультимедийные системы;  
- работы на компьютере с помощью современных программных продуктов;  
- выявления экологических проблем бытового и учебного характера и предлагают 

оптимальные пути охраны и защиты людей;  
- самостоятельно вести научный поиск необходимой новой информации о химиче-

ских веществах и процессах для целенаправленного использования их в учебных и науч-
ных целях. 

 
Аннотация программы учебной технологической практики 

 
Кафедра: химии 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов − 216 
(4 недели, из них 2 недели рассредоточенная) 
Формы отчетности: зачет – 10 семестр. 
 



Целью практики является: углубление и закрепление на практике теоретических 
знаний, полученных студентами при изучении курса прикладной химии, ознакомление с 
основами химических производств, изучаемых в теоретическом курсе прикладной химии 
и курсе химии в средней школе, историей развития химической промышленности, науч-
ными принципами процессов химической технологии, передовыми методами производст-
ва, сырьем и методами его подготовки, устройством и работой важнейших аппаратов, 
технологическим режимом и системами автоматического регулирования и контроля про-
цессов производства, вопросами охраны труда и, что особенно важно, в настоящее время, 
охраны окружающей среды. 

Задачи учебной практики по прикладной химии: 
−  изучить основные закономерности химической технологии, типовые химические 

процессы и соответствующие им аппараты, непосредственно знакомясь с производством  
(конкретное применение теоретических знаний можно показать при изучении сравнитель-
но небольшого числа производств, имеющих большое народнохозяйственное значение); 

−  определить значение и перспективы развития химической промышленности (в хо-
де экскурсий освещаются вопросы химизации народного хозяйства и проблемы жизне-
обеспечения); 

−  доказать то, что химико-технологический процесс подчиняется совокупности за-
конов химии, физики, механики, экономики и др. (при этом иллюстрируется идея о мате-
риальном единстве мира, о  взаимосвязи веществ и явлений, познаваемости мира); 

−  обратить внимание и на экологическое воздействие химической промышленности 
на природу, выявить основные направления защиты окружающей среды – совершенство-
вание технологических процессов с целью уменьшения вредных выбросов, применение 
методов очистки вредных выбросов и утилизации отходов, создание безотходных произ-
водств, основанных на замкнутых процессах и комплексном использовании сырья; 

−  обратить внимание студента на широкий круг профессий химика: от рабочего-
химика (аппаратчика, лаборанта химической лаборатории) до инженера-технолога, что 
необходимо для проведения профориентационной работы в школе (подготовка к проведе-
нию производственных экскурсий – одно из умений, которым должен владеть современ-
ный учитель; во время производственной практики студенты могут собрать коллекции об-
разцов сырья, продуктов и изделий и использовать их на педагогической практике, а так-
же в своей дальнейшей педагогической деятельности). 

Формы проведения практики учебно-ознакомительная, производственная практи-
ка. 

Место и время проведения практики: 
Продолжительность практики по прикладной химии составляет 4 недели, две из ко-

торых проводятся в течение 10 семестра еженедельно один день в неделю, а еще две неде-
ли  непрерывно в конце семестра. Учебно-ознакомительную практику по прикладной хи-
мии проводится на предприятиях как химической и нефтехимической промышленности, 
так и на предприятия смежных отраслей г. Воронежа и Воронежской области. Теоретиче-
ские занятия проводятся на базе лабораторий кафедры химии Воронежского государст-
венного педагогического университета. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 



- владение основными физическими и химическими понятиями; знаниями 
фундаментальных законов физики и химии, явлений и процессов, изучаемых этими 
науками (СК-1); 

- владение  классическими и современными методами анализа веществ (СК-5); 
- знание об основных принципах оптимальной организации технологических 

процессов химических производств (СК-7); 
- умение оценивать агрессивность и другие вредные воздействия химических 

систем, понимание необходимости безопасного устойчивого взаимодействия человека и 
окружающей среды (СК-9). 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По окончании учебно-ознакомительной практики по прикладной химии проводится 

конференция, организуемая руководителем практики от кафедры. На этой конференции 
официально подводятся итоги практики, заслушиваются выступления студентов по ре-
зультатам выполнения индивидуальных и групповых заданий. Аттестация студентов про-
водится  в форме зачёта. Необходимым условием допуска студента к зачёту по практике 
является представление им на кафедру химии отчётной документации в указанные руко-
водителем практики сроки.  

Отчётной документацией являются следующие индивидуальные задания: 
−  индивидуальный отчёт, содержащий краткое, самостоятельно составленное описа-

ние одного из предприятий: технологическая схема, основное оборудование, технологиче-
ский режим, технико-экономические показатели производства, внедрение передового 
опыта, взаимосвязь с другими предприятиями, продукция производства и ее применение, 
решение экологических вопросов; 

−  реферат (презентация или доклад) о развитии химической промышленности, дос-
тижениях отдельных отраслей химической промышленности, истории развития и пер-
спективах развития отдельных химических производств, применении различных материа-
лов (нефть, газ, полимеры, металлы, композиционные материалы и др.) в народном хозяй-
стве; 

−  подготовка и изготовление наглядных пособий по конкретному производству с его 
описанием: коллекции сырьевых материалов, промежуточных и готовых продуктов, стен-
ды, модели аппаратов или производств, альбомы. 

Основными критериями оценки  учебно-ознакомительной практики по прикладной 
химии являются: 

−  уровень теоретического осмысления студентом своей практической деятельности 
(её целей, задач, содержания, методов); 

−  сформированность профессиональных умений; 
−  уровень активности студента (интерес, ответственное и творческое отношение к 

работе; стремление к самовоспитанию и саморазвитию). 
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