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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение знаний о структуре и свойствах химических соединений, входящих в 
состав живых организмов, об основных закономерностях биохимических процессов и механизмах регуляции обмена 
веществ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование у обучающихся представлений о биохимической природе и строении органического вещества; 
1.4 понимание единства метаболических процессов в целом организме на основе системных знаний о химическом 

строении живых организмов и физико-химических процессах, обеспечивающих их жизнедеятельность, 
1.5 понимание значимости  биохимических знаний для сохранения здоровья. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методы биологических  исследований 

2.1.2 Основы биометрии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы здорового образа жизни 

2.2.2 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.3 Решение биологических задач 

2.2.4 Физиология ВНД 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории; 
3.1.2 основные биохимические понятия, термины и законы; 
3.1.3 строение и биохимические свойства, биологическую роль и пищевое значение основных классов биологически 

важных соединений, входящих в состав живых организмов; 
3.1.4 основные метаболические пути превращения, лежащие в основе жизнедеятельности и возможные причины их 

нарушений; 
3.1.5 механизмы передачи и реализации генетической информации при синтезе ДНК, РНК, белков; 
3.1.6 принципы и значение современных методов диагностики наследственных заболеваний; 
3.1.7 роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ и в передаче гормональных сигналов внутрь 

клеток; 
3.1.8 механизмы извлечения и использования энергии организмом; 
3.1.9 биологические функции гормонов, регулирующих обмен веществ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 адаптировать научные знания и умения по биохимии к целям и задачами профессиональной деятельности; 
3.2.2 анализировать состояние организма человека, используя знания о биохимических процессах, лежащих в основе 

жизнедеятельности; 
3.2.3 прогнозировать возможности развития заболеваний, используя знания о биохимических механизмах их развития; 
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3.2.4 прогнозировать влияние заболеваний на процессы обмена веществ. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами химического анализа биологического материала; 
3.3.2 методами обнаружения в биологических объектах белков, углеводов, липидов и витаминов; 
3.3.3 навыками применения полученных знаниий и практических навыков для предупреждения заболеваний, с 

использованием знаний о молекулярных механизмах их развития; 
3.3.4 навыками интерпретации полученных в эксперименте данных. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. Биохимия как 
базовая составляющая современной 
физико-химической биологии 

      

1.1 Предмет, задачи и методы 
биохимических исследований. Краткая 
история развития биохимии /Лек/ 

3 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Роль 

русских ученых в развитии биохимии 

/Ср/ 

4 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Молекулярная 
организация живой клетки 

      

2.1 Белки /Пр/ 3 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Цветные реакции на аминокислоты  
/Пр/ 

3 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Количественное определение белка 
Тестирование /Пр/ 

3 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Нуклеиновые кислоты /Ср/ 3 6 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Влияние температуры 
(термолабильность) на активность 
амилазы слюны  /Ср/ 

3 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Липиды /Ср/ 3 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Витамины /Ср/ 3 6 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Ферменты  /Лек/ 4 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Углеводы /Ср/ 4 12 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Качественные реакции на основные 
классы органических соединений /Пр/ 

4 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 Количественное определение 
основных классов органических 
соединений /Ср/ 

4 12 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Принцип регуляции 
обмена веществ в клетке 

      

3.1 Качественные реакции на гормоны /Ср/ 4 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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3.2 Гормоны /Ср/ 4 10 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Регуляции обмена веществ  /Ср/ 4 12 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Динамическая биохимия       

4.1 Биосинтез белков /Лек/ 4 2 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Биохимические основы питания /Пр/ 4 6 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Пироксисомы и системы 
микросомального окисления /Ср/ 

4 4 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Биохимические процессы при мышечной 
деятельности и в период восстановления 
/Ср/ 

4 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Метаболизм /Ср/ 4 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.6 Биохимия мышечного сокращения /Ср/ 4 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.7 Биохимический контроль за состоянием 
тренированности и перетренированности 
организма /Ср/ 

4 8 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.8 /Зачѐт/ 4 4 УК-3.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.Биохимия как базовая составляющая современной физико-химической биологии. Методы биохимических исследований. 
2.Химический состав организмов. Потребность различных организмов в химических элементах. 
3.Классификация и характеристика аминокислот. 
4.Классификация белков. Сложные белки: хромопротеиды, гликопротеиды, липопротеиды, металлопротеиды, 
нуклеопротеиды. Строение простетических групп нуклеопротеидов. 
5.Классификация и функции белков. Общая характеристика протеинов. Полноценный белок. 
6.Физические свойства белков. 
7.Химические свойства белков. 
8.Качественные реакции на белки. 
9.Современные представления о структуре белка. Типы связей, сохраняющие пространственную конфигурацию белковой 
молекулы. 
10.Молекулярная масса белков, методы ее определения (вискозиметрия, диффузия, светорассеяние, 
ультрацентрифугирование). 
11.Фракционирование белков (электрофорез, хроматография, высаливание). Осаждение белков. Нативные и 
денатурированные белки. 
12.Белки как амфотерные электролиты. Изоэлектрическая точка белков. 
13.Денатурация белков, обратимая и необратимая. Причины, вызывающие денатурацию белков. 
14.Матричная система биосинтеза белков. Строение и модели работы рибосом. 
15.Механизм первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое  обеспечение. 
16.Нуклеиновые кислоты. Структура и функции РНК. 
17.Нуклеиновые кислоты. Структура и функции ДНК. 
18.Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. 
19.Биосинтез РНК (транскрипция). 
20.Общая характеристика и классификация углеводов. Образование углеводов в растениях. 
21.Моносахариды – гексозы и их производные: гексозамины и гексофосфорные эфиры. 
22.Строение и химические свойства глюкозы, маннозы, галактозы и фруктозы. D- и L-ряды моносахаридов. 
23.Сахароза. Химическое строение и свойства. Ферментативный гидролиз сахарозы. 
24.Строение и свойства дисахаридов. Лактоза и мальтоза. Химическое строение, свойства, свойства. 
25.Химическое строение, свойства и биологическая роль крахмала и клетчатки. Различия в структуре амилопектина и 
крахмала. 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 6 

26.Пектиновые вещества, структура, свойства, использование в пищевой промышленности. 
27.Химические и физические свойства гликогена и целлюлозы. Черты сходства и различия в их строении и свойствах. 
28.Общая характеристика и классификация липидов. Жиры: строение, свойства, распространение в природе. 
29.Фосфолипиды, химические формулы, свойства, применение. 
30.Обмен триглициридов, фосфолипидов, гликолипидов, и стеридов. 
31.Биологическое окисление и его сопряжение с фосфорилированием, механизмы биосинтеза АТФ. 
32.Пироксисомы и системы микросомального окисления. 
33.Витамины, классификация. Провитамины, антивитамины и антагонисты витаминов. 
34.Рибофлавин (витамин В2), особенности структуры, обусловливающие его биологические свойства. Коферменты, 
содержащие рибофлавин. 
35.Витамины В1 и В12, их строение, роль в обмене веществ. Пищевые источники этих витаминов. 
36.Витамины С и Р, их биологическая роль. Их пищевые источники. 
37.Витамин РР, химическое строение, свойства. Участие в построении коферментов. 
38.Витамины группы А. Строение, биологическая роль, провитамины. 
39.Витамин D. Провитамины и витамины. 
40.Витамины Е и К их строение, роль в обмене веществ. Пищевые источники этих витаминов. 
41.Понятие о ферментах как о белковых веществах, обладающих каталитическими функциями. Активный центр ферментов. 
Основные положения ферментативного катализа. 
42.Специфические свойства ферментов, отличающие их от небиологических катализаторов. Ингибиторы и активаторы 
ферментов. 
43.Общая характеристика оксидоредуктаз. Анаэробные и аэробные дегидрогеназы. Химическое строение коферментов. 
44.Классификация ферментов. Характеристика гидролаз. 
45.Классификация ферментов. Характеристика изомераз. 
46.Характеристика ферментов класса лиаз. Приведите примеры реакции. 
47.Водный и минеральный обмен. 
48.Антибиотики и фитонциды, механизм их действия. 
49.Гербициды, механизм их действия. 
50.Гормоны: структура, функции, механизмы действия, применение. 
51.Взаимосвязь обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. Уровни регуляции обмена веществ 

52.Строение мышцы. Структура фибрилл (А-, I-диски, саркомеры). 
53.Толстые и тонкие филаменты. Субединицы тропонина. 
54.Механизм сокращения мышц. Модель "весельной лодки". 
55.Биохимические изменения в мышцах при тренировках. 
56.Факторы спортивной работоспособности. 
57.Показатели аэробной и анаэробной работоспособности спортсменов. 
58.Специфичность спортивной работоспособности. 
59.Влияние тренировки на способность спортсменов. 
60.Биохимический фактор скоростно-силовых качеств. 
61.Биохимический фактор выносливости. 
62.Биологические принципы тренировки. 
63.Цикличность развития адаптаций и периодизаций тренировки. 
64.Биохимические изменения в отдельных органах, системах и тканях при мышечной работе. 
65.Систематизация физических упражнений по характеру биохимических изменениях при работе. 
66.Функции питания, основные понятия биохимии питания. 
67.Формула сбалансированного питания для взрослого человека при умеренной физической нагрузке (по Покровскому А. А.). 
68.Биохимические причины «углеводной» или «белковой» ориентации диеты спортсмена. 
69.Классификация видов спорта по метаболическим особенностям обмена веществ. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов с презентациями 

1. Действие токсических и лекарственных веществ на биосинтез белка. 
2. Потребность человека в белках. 
3. Белковосодержащая пища. 
4. Витамины и их биологическая роль. 
5. Гормоны и их физиологическая роль. 
6. Водный обмен в живых организмах. 
7. Минеральный обмен в живых организмах. 
8. Биохимические показатели мышечной работы. 
7. Значение железа в организме человека. 
9. Роль кальция в организме человека. 
10. Роль неметаллов в организме человека. 
11. Влияние пищевых добавок на здоровье человека. 
12. Возрастные изменения в организме подростка с позиции биохимии. 
13. Значение хлорид ионов в пищевых продуктах. 
14. Алкоголь и его воздействие на организм человека. 
15. Белковая пища: польза и вред. 
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16. Растительная пища и ее роль в пищеварении. 
17. Значение калия для работы мышечной системы  в организме человека. 
18. Жирная пища: польза и вред. 
19. Злаковые продукты и их значение для пищеварения. 
20. Газовый обмен живых в живых организмов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 Ершов, Ю. А. Биохимия человека : учебник для вузов / Ю. А. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07769- 8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/423741  

, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Л. В. 

Капилевич, Е. 
Ю. Дьякова, 
Е. В. 
Кошельская, 
В. И. Андреев. 

Биохимия человека: учебное пособие для вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. 
В. Кошельская, В. И. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00851-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434113  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, , 2019 

Л2.2 Л. В. 
Капилевич, Е. 
Ю. Дьякова, 
Е. В. 
Кошельская, 
В. И. Андреев 

Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии: учебное пособие для 
вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019 ; Томск : Томский политехнический университет. — 

151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11890-2 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5- 98298-987-1 (Томский политехнический университет). — 

URL : 

https://urait.ru/book/sportivnaya-biohimiya-s-osnovami-sportivnoy-farmakologii-44636
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Москва : 
Издательство 
Юрайт; Томск : 
Томский 
политехнически
й университет, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л3.1 Ершов, Ю. А. Биохимия: учебник и практикум для вузов / Ю. А. Ершов, Н. И. Зайцева ; под 

редакцией С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07505-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451075  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 Сайт о химии «Химик». - URL:  http://www.xumuk.ru/biologhim/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  
  

https://urait.ru/bcode/423741
https://biblio-online.ru/bcode/434113
https://urait.ru/book/sportivnaya-biohimiya-s-osnovami-sportivnoy-farmakologii-446368
https://urait.ru/book/sportivnaya-biohimiya-s-osnovami-sportivnoy-farmakologii-446368
https://urait.ru/bcode/451075
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.xumuk.ru/biologhim/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическом занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучащихся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 

  

http://www.garant.ru/
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определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели освоения дисциплины - дать обучающимся необходимые знания о правильной организации учебного и 
воспитательного процесса с учащимися, повышения его эффективности и качества на основе индивидуального 
подхода. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование представлений о роли факторов среды для нормального развития и сохранения детского здоровья;  

1.4 формирование представлений об организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских 
организациях; 

1.5 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в 
процессе воспитания и обучения; 

1.6 планировать и проводить санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике различных заболеваний. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методы биологических  исследований 

2.1.2 Основы биометрии 

2.1.3 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Возрастная анатомия и  физиология 

2.1.6 Основы медицинских знаний 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.2 Биотехнологии 

2.2.3 Гистология 

2.2.4 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.5 Физиология растений 

2.2.6 Функциональная диагностика 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Основы здорового образа жизни 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.10 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.11 Решение биологических задач 

2.2.12 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о роли учителя в воспитании здорового школьника; 
3.1.2 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и 

проведению перемен; 
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3.1.3 о создании рациональных условий для учебных занятий; 
3.1.4 о методах оптимизации учебных занятий; 
3.1.5 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих; 
3.1.6 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений; 
3.1.7 о физиологических основах режима дня; 
3.1.8 о причинах и профилактике нарушений осанки; 
3.1.9 о нарушениях зрения и профилактике близорукости; 

3.1.10 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 
3.1.11 о значении и принципах закаливания; 
3.1.12 об основных принципах сбалансированного и рационального питания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 создавать оптимальные условия для учебных занятий; 
3.2.2 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 
3.2.3 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и 

чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками гигиенической оценки условий воспитания и обучения детей и подростков; 
3.3.2 навыками работы с медицинской документацией в школе – индивидуальными картами школьника и др.; 
3.3.3 методами изучения и оценке режима дня школьника; 
3.3.4 методами определения физического развития школьника. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Школьная гигиена и ее 
развитие 

      

1.1 Предмет и задачи школьной гигиены. 
/Лек/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 История гигиены детей и подростков 
как научной и учебной дисциплины. 
/Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Формирование здоровья 
детской и подростковой популяции 

      

2.1 Состояние здоровья и его влияние на 
обучаемость детей /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

2.2 Оценка физического развития и 
состояния здоровья школьников /Пр/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

2.3 Современные "школьные болезни". 
/Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

2.4 Гигиеническая оценка организации 
физического воспитания  /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Гигиена образовательной 
деятельности 

      

3.1 Гигиенические требования к условиям 
и режиму обучения /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

3.2 Гигиенические требования к режиму 
учебно-воспитательного процесса /Пр/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

3.3 Гигиенические требования к 
организации и проведению урока /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  
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3.4 Гигиенические аспекты функциональной 
готовности детей к систематическому 
обучению /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

3.5 Гигиенические принципы организации 
учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

3.6 Гигиенические основы компьютеризации 
обучения /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

3.7 Гигиеническая оценка трудовой знятости 

учащихся в свободное время /Ср/ 
3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Гигиена питания детей и 
подростков 

      

4.1 Физиологические нормы питания детей 
/Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

4.2 Гигиенические требования к организации 
питания в школе /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

4.3 Особенности обмена веществ и энергии 
растущего организма /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

4.4 Гигиенические принципы режима и 
организации питания организованных 
детских коллективов /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 5. Гигиена среды развития, 
воспитания и обучения детей 

      

5.1 Гигиенические принципы размещения, 
планировки и эксплуатации учреждений 
для детей и подростков /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.2 Гигиеническая оценка школьной мебели, 
оборудования и организации рабочих 
мест детей и подростков /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.3 Методы определения естественной и 
искусственной освещенности школьных 
помещений /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.4 Гигиеническая оценка воздушно- 

теплового режима общеобразовательных 
учреждений /Пр/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.5 Гигиеническая оценка школьных 
учебников и учебных пособий /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.6 Основы проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации детских 
учреждений /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.7 Физиологические основы правильного 
положения тела при различных видах 
занятий и работы /Ср/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.8 Гигиенические требования к детским 
книгам, учебникам и учебным пособиям, 
принадлежностям /Ср/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

5.9 Гигиенические проблемы пользования 
гаджетами /Ср/ 

3 3 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 6. Медицинское и санитарно- 

эпидемиологическое обеспечение 
детского и подросткового населения 

      

6.1 Международные акты и законодательные 
основы в области охраны здоровья детей 
и подростков 

/Ср/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  
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6.2 Основные принципы лечебно- 

профилактической помощи детям 

/Пр/ 

3 2 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

6.3 Основы обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 
детского населения страны /Ср/ 

3 5 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

6.4 Государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор за детскими 
учреждениями /Ср/ 

3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

6.5 /Зачѐт/ 3 4 УК-8.1 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1.Предмет и задачи школьной гигиены. История гигиены детей и подростков как научной и учебной дисциплины. 
2.Физическое развитие детей и подростков. 
3.Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости детей и подростков. 
4.Показатели индивидуального здоровья. Признаки, определяющие здоровье детей и подростков. Группы здоровья. 
5.Изменения показателей здоровья школьников в современных условиях. 
6.Физиологические основы деятельности детей. 
7.Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления, их физиологическая сущность. 
8.Фазы умственной работоспособности. Дневная и недельная периодичность умственной работоспособности. 
9.Меры и условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне в процессе учебной деятельности. 
10.Гигиенические основы построения режима дня детей. 
11.Гигиенические аспекты функциональной готовности детей к систематическому обучению. 
12.Особенности развития утомления у детей. 
13.Гигиенические принципы организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях. 
14.Гигиенические основы компьютеризации обучения. 
15.Особенности обмена веществ и энергии растущего организма. 
16.Физиологические нормы питания детей. 
17.Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов. 
18.Гигиенические требования к детским книгам, учебникам и учебным пособиям, принадлежностям. 
19.Физиологические основы правильного положения тела при различных видах занятий и работы. 
20.Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях. 
21.Гигиенические принципы размещения, планировки и эксплуатации учреждений для детей и подростков. 
22.Основы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации детских учреждений. 
23.Гигиенические принципы планировки различных образовательных учреждений. 
24.Воздушно-тепловой режим, гигиенические требования к освещению, организации водоснабжения детских и подростковых 
учреждений. 
25.Гигиенические требования к проведению занятий. 
26.Гигиена физического воспитания. 
27.Гигиенические требования к организации и проведению занятий в компьютерных классах 

28.Международные акты и законодательные основы в области охраны здоровья детей и подростков. 
29.Основные принципы лечебно-профилактической помощи детям. 
30.Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения страны. Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за детскими учреждениями. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов с презентацией: 
1. История развития школьной гигиены как научной и учебной дисциплины. 
2. Значение света для растущего организма. 
3. Профилактика нарушений функций слухового анализатора. 
4. Готовность ребенка к обучению. Школьная зрелость. 
5. Домашний режим школьника, его значение и физиологическая основа. 
6. Свободное время учащихся, его гигиеническая организация. 
7. Гигиенические требования к работе с компьютером. 
8. Двигательный режим ребенка и подростка. 
9. Гиподинамия, ее воздействие на организм человека, профилактика нарушений. 
10. Гигиенические требования к организации домашнего режима школьника. 
11. Роль родителей в привитии ребенку гигиенических знаний, навыков и умений. 
12. Организация питания школьников в домашних условиях. 
13. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность и успеваемость. 

14. Профессиональная ориентация подростка. 
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15. Различные виды труда, к которым подростки не допускаются. 
16. Продолжительность труда учащихся при выполнении различных видов трудовой деятельности. 
17. Влияние различных видов труда на состояние здоровья подростков. 
18. Земельный участок школы, его планировка, составные элементы озеленения. 
19. Гигиенические требования к организации комнаты отдыха и игровой. 
20. Гигиена физического воспитания. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Основы школьной гигиены" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Федоровская Н. И. Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И. 
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. 
— 141 c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86462.htm  

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: 
учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, 
В. М. Ширшова. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 

379-02027-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65272.html  

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гигиена и санитария [Электронный ресурс] : журнал. - URL: http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm  

Э2 Роспотребнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
[Электронный ресурс]. - URL:http://www.rospotrebnadzor.ru  

Э3 Информационный сайт о гигиене [Электронный ресурс].- URL: http://www.igiene.ru  

Э4 НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Учреждения Российской академии медицинских наук Научного 
центра здоровья детей РАМН [Электронный ресурс]. - URL: http://www.niigd.ru/niigd-news/729/  

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

  

http://www.iprbookshop.ru/86462.htm
http://www.iprbookshop.ru/65272.html
http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.igiene.ru/
http://www.niigd.ru/niigd-news/729/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к практическому занятию изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного. В 
ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
лабораторного занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 
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рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины : формирование  у обучающихся  научного мировоззрения, основанного на знакомстве 
с достижениями современных естественных наук для осознания значимости  экологической грамотности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомление с основными принципами экологического мышления, устойчивого развития 

1.4 развитие критического, научного мышления 

1.5 освоение методик диагностики уровня  экологической культуры обучающихся 

1.6 развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в профессиональной сфере с учетом 
требований ФГОС ООО 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия и морфология человека 

2.1.2 Зоология 

2.1.3 Методы биологических  исследований 

2.1.4 Основы биометрии 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.6 Экология 

2.1.7 Ботаника 

2.1.8 Концепции современного естествознания 

2.1.9 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.10 Учебная практика. Ознакомительная практика 

2.1.11 Философия 

2.1.12 Цитология 

2.1.13  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.2 Биотехнологии 

2.2.3 Генетика 

2.2.4 Гистология 

2.2.5 Курсовая работа по  биологии 

2.2.6 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.7 Микробиология 

2.2.8 Теория эволюции 

2.2.9 Физиология растений 

2.2.10 Функциональная диагностика 

2.2.11 Основы здорового образа жизни 

2.2.12 Решение биологических задач 

2.2.13 Физиология ВНД 

2.2.14 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного 
образования 

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые термины и понятия в области   экологического образования; 
3.1.2 условия для формирования экологической культуры; 
3.1.3 критерии определения сформированности  экологической культуры; 
3.1.4 требования ФГОС по организации внеучебной деятельности; 
3.1.5 экологические принципы рационального природопользования; 
3.1.6 состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской Федерации; 
3.1.7 глобальные экологические проблемы человечества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 развивать интерес  школьников  к экологическому содержанию  дисциплин; 
3.2.2 создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 
3.2.3 оценивать  экологическое состояние   объектов окружающей среды; 
3.2.4 использовать  имеющиеся экологические знания при создании проектов 

3.2.5 проектировать мероприятия экологической направленности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами    диагностики  сформированности экологической культуры 

3.3.2 навыками применения биологических знаний для формирования экологической культуры обучающихся 

3.3.3 способами анализа экологических первоисточников  для формирования научного мировоззрения 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. Экологическое 
мышление и экологическая 
культура. Образовательная 
стратегия и компетенции 
экологического мышления 

      

1.1 Введение. Сущность и структура 
экологического мышления. Принципы 
экологического мышления. /Лек/ 

3 2 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 Э4 

0  

1.2 Анализ принципов экологического 
мышления в процессе подготовки к 
разработке образовательной стратегии 
формирования компетенций 
экологического мышления. /Пр/ 

3 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э4 

0  

1.3 Экологические ценности. 
Экологическая культура. 
Экологическая компетентность и 
образовательная стратегия. /Лек/ 

3 2 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э4 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 5 

1.4 Методы диагностики типа 
доминирующих установок обучающихся 
в отношении окружающей среды и 
сформированности экологической 
культуры. /Пр/ 

3 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э4 

0  

1.5 Анализ разделов  ФГОС в связи с 
определением содержания компетенций 
экологического мышления /Ср/ 

3 8 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 Э6 

0  

 Раздел 2. Формирование компетенций 
экологического мышления в 
общественнонаучной и 
естественнонаучной  предметной 
области изучения 

      

2.1 Формирование компетенций 
экологического мышления в 
общественнонаучной учебной 
предметной области. /Ср/ 

3 2 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

2.2 Педагогические инструменты 
формирования основ 

экологической грамотности. /Ср/ 

3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э4 

0  

2.3 Формирование компетенций 
экологического мышления в 
естественнонаучной учебной предметной 
области. /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

2.4 Междисциплинарный подход изучения 
объектов окружающей среды. 
Систематичность и непрерывность 
изучения экологического материала. /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.5 Введение в экологию. История, этапы 
развития экологии.  /Ср/ 

3 2 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.6 Методы, формы, закономерности  и 
условия формирования бережного 
отношения к объектам окружающей 
среды. /Ср/ 

3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.7 Экологические факторы и их 
классификация. Адаптация организмов к 
условиям среды. Экологическое 
взаимоотношение организмов. 
Природные экосистемы биосферы   /Ср/ 

3 2 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.8 Определить методы исследований в 
целях проведения экомониторинга части 
территории региона. /Ср/ 

3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.9 Устойчивое развитие- знакомство с 
онлайн-курсом и работа над материалами  
/Ср/ 

3 15 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.10 Виды загрязнения: биологические, 
физические и химические. Глобальные 
экологические проблемы. Проблема 
сохранения биоразнообразия.   /Ср/ 

3 6 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0  
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2.11 Определение факторов антропогенного и 
техногенного воздействия. 
Прогнозирование экологических рисков, 
возникающих в результате воздействия 
антропогенных и техногенных факторов 
в субъектах РФ. /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 Э6 

0  

2.12 Работа над терминологией. Подготовка 
сообщения с презентацией на тему 
"Экологическое состояние выбранного 
района России".  /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.13 Посещение экологического музея  /Ср/ 3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л2.2 Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Компетенции экологического 
мышления и экология культуры 

      

3.1 Личностные компетенции 
экологического мышления. 
Формирование и развитие компетенций 
экологического мышления в требованиях 
Программы воспитания и социализации 
обучающихся  /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 Э5 

0  

3.2 Инструменты формирования 
личностных, предметных и 
метапредметных компетенций 
экологического мышления. /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

3.3 Критерии определения развитости 
экологической культуры личности 
будущего учителя /Ср/ 

3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

3.4 Работа над Интеллект-картой /Ср/ 3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.5 Многоуровневость экологии культуры и 
экологическое мышление. /Ср/ 

3 4 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

3.6 Эффективные формы и виды   работ по 
формированию компетенций 
экологического мышления   /Пр/ 

3 4 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

3.7 Инновационные   технологии в 
экологическом образовании. /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э4 

0  

3.8 Современные средства в 
экоообразовании: виртуальные 
лаборатории, электронные определители 
и атласы, виртуальные экскурсии  /Ср/ 

3 6 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

3.9 Составление сценария проекта 
мроприятия по экологической тематике 
для обучающихся образовательных 
учреждений /Ср/ 

3 8 УК-1.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.10 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

3 9 УК-1.1 УК- 

1.3 УК-6.1 

УК-6.2 УК- 

6.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.Введение. Сущность и структура экологического мышления. Принципы экологического мышления. 
2.Экологические ценности. Экологическая культура. Экологическая компетентность и образовательная стратегия. 
3.Критерии определения развитости экологической культуры личности будущего учителя. 
4.Личностные компетенции экологического мышления. Формирование и развитие компетенций экологического мышления в 
требованиях Программы воспитания и социализации обучающихся. 
5.Формирование компетенций экологического мышления в общественно-научной учебной предметной области. 
6.Формирование компетенций экологического мышления в естественнонаучной учебной предметной области. 
7.Многоуровневость экологии культуры и экологическое мышление. Инновационные педагогические технологии в 
экологическом образовании. 
8.Основы экологической культуры – наука о методах, формах, закономерностях  и условиях формирования бережного 
отношения к объектам окружающей среды у студентов. 
9.Цели и задачи формирования экологической культуры.  Объект и предмет изучения экологической культуры. Место 
экологической культуры в профессиональной деятельности. Роль дисциплин естественнонаучного цикла в формировании 
экологической культуры. 
10.Ретроспективный анализ развития экологического образования в России в период ХХ века. Основные закономерности, 
категории и понятия экологической педагогики. Цели,  задачи и принципы экологического образования. 
11.Система норм и правил отношения к природе. Основание экологических умений и навыков по изучению природы и ее 
охране. 
12.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: междисциплинарный подход изучения 
объектов окружающей среды; систематичность и непрерывность изучения экологического материала. 
13.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: единство интеллектуального  и 
эмоционально – волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды. 
14.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: взаимосвязь глобального, 
национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном процессе. 
15.Структура менталитета, представленная через экологическое мышление и экологическое сознание в учебно – 

воспитательном процессе: развитие чувства и осознание вечной неиссякаемой  красоты природы. 
16.Сформированность привычек бережного отношения к окружающему природному миру, установка на участие  в 
практической деятельности по охране окружающей природной среды). 
17.Введение в экологию. История, этапы развития экологии. 
18.Экологические факторы и их классификация. Адаптация организмов к условиям среды. 
19.Экологическое взаимоотношение организмов. Природные экосистемы биосферы 

20.Виды загрязнения: биологические, физические и химические. Глобальные экологические проблемы. Проблема сохранения 
биоразнообразия. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы проектов 

1.Образы природы в творчестве (поэтов, писателей, художников, композиторов). Анализ произведений 

2.Экологическая антропология 

3.Экологическое воспитание 

4.Берегите природу 

5.С природой будь на Вы или пример родителей в формировании у обучающихся  экологической культуры 

6.Экология и здоровье 

7.Природа родного края 

8.Береги лес от пожара 

9.Чистый берег 

10.Неделя экологической культуры 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.: Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Медведев, В. И. Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — 

URL : 

https://urait.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927    

Москва : Издательство 
Юрайт , 2019. 

  

https://urait.ru/book/socialnaya-ekologiya-ekologicheskoe-soznanie-441927


УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Тотай, А.В. и др. Экология : : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. 
Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01759-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431783  

М.:Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Михаилиди А.М Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

Л2.2 Чугайнова Л.В. Основы экологической культуры : учебно-методическое 
пособие/ Чугайнова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический 
институт, 2013.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47884.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Соликамский 
государственный 
педагогический институт, 
2013 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зарипова, Р.С. Основы экологической культуры. Текст лекций [Электронный 
ресурс].-: Методическое пособие для организации 
самостоятельной работы  обучающихся / сост. Р.С.Зарипова, 
В.Р.Махубрахманова — Н.Челны : НГПУ, 2019 .— 

Электронная версия печатной публикации .— <URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ/Основы экол культуры_ Зарипова 
Р.С.pdf> .   

НГПУ, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 «Красная книга» Российской Федерации – Режим доступа:    . http://www.sevin.ru/redbook/index.html  

Э4 Основы экологической культуры.  – Режим доступа:   http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=35   

Э5 Устойчивое развитие — стратегия планеты Земля: https://stepik.org/course/1818  

Э6 Федеральные государственные образовательные стандарты: https://fgos.ru/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

https://biblio-online.ru/bcode/431783
http://www.iprbookshop.ru/47884.html
http://bibl:81/books/Эл.Библ/Основы%20экол%20культуры_%20Зарипова%20Р.С.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ/Основы%20экол%20культуры_%20Зарипова%20Р.С.pdf
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.sevin.ru/redbook/index.html
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=35
https://stepik.org/course/1818
https://fgos.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 
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речи, зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование у будущих педагогов знаний теоретических и практических основ сельскохозяйственного 

производства и выработка навыков, необходимых для организации и проведения исследовательской работы с 
растениями и животными в школе. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 изучение состава и свойств основных типов почв как главного средства сельскохозяйственного производства, 

условий сохранения и повышения их плодородия; 
1.5 ознакомление с основами современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 
1.6 ознакомление со свойствами, способами  экологически безопасных технологий хранения, подготовки и внесения 

органических и минеральных удобрений, а также микробных землеудобрительных биопрепаратов и химических 
мелиорантов; 

1.7 ознакомление с морфологическими, биологическими и агротехническими особенностями  важнейших 
сельскохозяйственных культур; 

1.8 изучение особенностей биологии разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных животных; 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы школьной гигиены 

2.1.2 Основы биометрии 

2.1.3 Экономика 

2.1.4 Основы экологической культуры 

2.1.5 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.1.6 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.1.7 Методы биологических  исследований 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы здорового образа жизни 

2.2.2 Физиология ВНД 

2.2.3 Решение биологических задач 

2.2.4 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, вопросы, закономерности и проблемы почвоведения, земледелия, агрохимии, растениеводства и 
животноводства; 

3.1.2 имена и краткие биографии выдающихся учѐных; основные даты, события и достижения; 
3.1.3 основополагающие технологические процессы культивирования растений; 
3.1.4 основные приѐмы разведения и содержания сельскохозяйственных животных 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 установить причинно-следственные связи явлений в системах "почва-растение-почва", "почва-растение-животное- 

почва" 

3.2.2 понимать роль биологического разнообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в 
целом; 

3.2.3 провести квалификационную оценку результатов воздействия на почву, мероприятий для обеспечения высокой 
продуктивности растений и животных; 

3.2.4 грамотно прокомментировать основное содержание конкретных научных теорий и технологий; 
3.2.5 воспроизвести информацию о предмете обсуждения, связанном с земледелием, агрохимией, почвоведением, 

растениеводством, животноводством; 
3.2.6 составлять схемы опытов и программы исследований с растениями и животными для школьников. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска и  извлечения требуемой информации   по изучаемой проблеме; 
3.3.2 навыком  составления схемы севооборотов и ротационных таблиц; 
3.3.3 методами комплексной оценкой процессов в почве, растительном и животном организме; 
3.3.4 методикой опыта и наблюдений, 
3.3.5 умением описать обьект, идентификацией, классификацией, культивированием изучаемых объектов; 
3.3.6 навыками самостоятельной постановки исследований в области почвоведения, земледелия, агрохимии, 

растениеводства, животноводства 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Растениеводство       

1.1 Введение. Задачи и особенности 
сельскохозяйственного производства 
/Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0  

1.2 Посевные качества семян. Отбор 
среднего образца. Определение 
чистоты семян. Всхожесть 

и энергия прорастания семян. 
Определение массы 1000 семян. Расчет 
норм высева. /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э2 

0  

1.3 Типы почв. Морфологические 
признаки почв.Полевые севообороты. 
Проектирование севооборота. 
Введение и освоение севооборота. /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.4 Органические удобрения и сложные 
удобрения /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.5 Виды удобрений и их значение в 
воспроизводстве плодородия 
почвы.Питание растений и методы его 
регулирования /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э3 Э4 

0  

1.6 Задачи растениеводства. 
Теоретические основы продуктивности 
растений и образования урожая. 
Классификация и группировка полевых 
культур. /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.7 Определение зерновых культур по 
семенам, всходам, язычкам, ушкам и 
соцветия /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.8 Ранние яровые хлеба. Поздние яровые 
хлеба.  /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.9 Изучение видов и разновидностей 
пшеницы. Изучение подвидов проса и 
кукурузы. 
Определение зернобобовых культур по 
семенам, всходам, листьям, плодам 
/Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  
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1.10 Виды овощных растений и их группировки 
по биологическим и 

производственно-хозяйственным 
признакам /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.11 Разработка культурооборотов для теплиц и 
рамооборотов для парников. /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э2 Э4 

0  

1.12 Общие приемы агротехники овощных 
культур в открытом грунте.  /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э2 

0  

1.13 Общая характеристика овощных растений. 
Изучение морфологических особенностей 
семян овощных культур. /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э2 

0  

1.14 Плодоводство как отрасль 
сельскохозяйственного производства. 
Характеристика плодовых и 

ягодных культур. /Ср/ 

4 7 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.15 Обрезка. формирование Плодовых и 
ягодных культур. Типы крон плодовых. 
Особенности их формирования. Изучение 
основных сортов плодовых и ягодных 
пород.  /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.16 Размножение плодовых и ягодных культур 
/Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.17 Изучения основных способов 
размножения плодовых и ягодных 
культур. Основные способы копулировки. 
Окулировка яблони и груши На 
однолетние сеянцы подвоев. /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.18 Сорные растения. Основные меры борьбы. 
/Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 0  

1.19 Интегрированная защита 
сельскохозяйственных растений от 
сорняков, болезней и вредителей. Виды 
растений и животных, применяемых для 
организации биологической защиты 
растений /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

0  

1.20 Народнохозяйственное значение и 
ботанико-биологические особенности 
зерновых и бобовых культур. /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э1 

0  

1.21 Сорта картофеля. Вырождение картофеля 
/Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э5 Э6 

0  

1.22 Значение и особенности овощеводства 
защищенного грунта /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.1 Л2.3 

Э5 

0  

 Раздел 2. Основы животноводства       

2.1 Основы животноводства.Биологические 

свойства животных /Лек/ 
4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.3 Л2.4 

Э5 Э7 

0  

2.2 Организация производства в отдельных 
отраслях животноводства.  /Пр/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л2.4 

Э5 Э7 

0  

2.3 Основы селекции и племенной работы /Ср/ 4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л2.4 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.4 Хозяйственное значение и биологические 
особенности сельскохозяйственной птицы 
/Ср/ 

4 8 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л2.4 

Э1 Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. Организация опытнической 
работы школьников с растениями и 
животными 
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3.1 Организация опытнической работы 
школьников с растениями и животными 
/Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л2.4 

Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 

0  

3.2 Техника проведения вегетационных 
опытов /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л2.4 

Э2 Э5 Э6 Э7 

0  

3.3 Методы научных исследований в 
агрономии.  /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.2Л2.2 

Э2 Э5 Э6 Э7 

0  

3.4 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

4 9 ПК-1.1 ПК- 

1.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1.Основные законы земледелия 

2.Морфологические признаки почв (строение, цвет, новообразования и др.) 

3.Механический состав почвы (классификация, значение, определение). 
4.Сложные удобрения и микроудобрения. 
5.Органические удобрения. Особенности использования, их роль в плодородии почвы. 
6.Сорные растения (вредоносность, биологические особенности, классификация). 
7.Основные меры борьбы с сорной растительностью. 
8.Севообороты. Значение севооборотов в земледелии. Физическое, химическое, биологическое обоснования применения 
севооборотов. 
9.Классификация севооборотов, использование севооборотов в современном земледелии в условиях Татарстана. 
10.Рост и развитие зерновых культур. 
11.Предшественники сельскохозяйственных культур. Биологические требования к подбору предшественников в севообороте. 
12.Основные виды и приемы обработки почвы. 
13.Учебно-опытническая работа по химизации сельского хозяйства в школе. 
14.Картофель. Его народнохозяйственное значение. Происхождение, история культуры. Биологические особенности, 
требования к условиям клубнеобразования. Прогрессивная технология возделывания. 
15.Народнохозяйственное значение плодовых и ягодных культур. Видовой состав, краткая биологическая характеристика. 
Плодово-ягодный сад в школе, его учебно-методическое значение. 
16.Посев сельскохозяйственных культур. Агротехнические требования к семенам. Способы, нормы и сроки посева. 
17.Томаты. Ботанические и биологические особенности, основные приемы агротехники, выращивания. 
18.Биологические особенности семян овощных культур, их посевные качества. Приемы предпосевной обработки семян. 
19.Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, биологические особенности, и технология возделывания 

20.Отдел формирования плодово-ягодного питомника, его структура, задачи и основные агротехнические мероприятия по 
уходу и формированию саженцев. 
21.Лук репчатый. Выращивание лука из семян и севка. 
22.Пшеница. Классификация пшеницы. Отличительные особенности твердой и мягкой пшеницы. 
23.Капуста. Ботаническая характеристика и биологические особенности. Научные основы агротехники выращивания в 
открытом грунте. Основные сорта. 4 

24.Огурцы. Ботаническая характеристика и биологические особенности. Агротехника возделывания в открытом грунте. 
25.Биологические особенности и научные основы агротехники черной смородины. Основные сорта. 
26.Морковь. Народнохозяйственное значение. Агротехника, уборка и хранение корнеплодов. 
27.Биологические особенности и краткая характеристика столовой тыквы, кабачка, патиссона. 
28.Биологические особенности и научные основы агротехники выращивания земляники. Основные сорта 

29.Вегетативное размножение плодовых и ягодных культур (деление куста, отводки, черенкование, корневая поросль). 
30.Правила посадки плодового дерева.  Строение и основные части плодового дерева. Типы естественных крон 
формируемых у плодовых деревьев 

31.Годовой цикл в развития плодового дерева. Сезонные особенности ухода за плодовыми деревьями 

32.Основные направления в скотоводстве. Породы крупного рогатого скота. Искусственное размножение КРС. 
33.Нормы кормления и рационы животных. Принцип составления рационов для КРС. 
34.Разведение сельскохозяйственных животных: отбор, подбор, чистопородное, межпородное и межвидовое скрещивание.  
35.Выращивания молодняка птицы. Кормление и содержание. Основные корма для птиц. 
36.Хозяйственное значение и биологические особенности птицеводства. Размножение сельскохозяйственной птицы. 
Кормление и выращивание кур. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов 

 

1. Виды органических удобрений и их значение в воспроизводстве плодородия почвы. 
2. Микробные землеудобрительные биопрепараты. 
3. Достижения отечественных селекционеров в выведении ценных сортов зерновых культур. 
4. Ботаническое описание и биологические особенности важнейших зернобобовых культур. 
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5. Особенности биологии и приемы возделывания корнеплодов. 
6. Мировые очаги происхождения культурных растений. 
7. Конструкции и оборудование культивационных сооружений защищенного грунта 

8. Происхождение и одомашнение сельскохозяйственных животных. 
9. Понятие об экстерьере и конституции животных. 
10. Значение лошади в народном хозяйстве и классификация пород. 
11. Значение свиноводства и биологические особенности свиней. 
12. Хозяйственно-биологические особенности овец. 
13. Хозяйственное значение и биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 
14.Основные элементы методики полевого опыта. 
15. Техника проведения вегетационных опытов. 
16. Исследования с цветочными растениями. Особенности исследований с плодово-ягодными и овощными культурами на 
пришкольном участке. 
17. Экстерьер и способы его оценки. 
18. Гетерозис, его значение и формулы расчета. 
19. Кролиководство и пушное звероводство. 
20. Инкубация яиц. Требования к яйцам кур для инкубации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение к ФОС 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Курбанов, С. А Земледелие: учебное пособие для вузов / С. А. Курбанов. — 2 

-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07507- 6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452065  

Юрайт, 2020 

Л1.2 Савельев, В. А Программированное изучение растениеводства : : учебное 
пособие / В. А. Савельев. — Саратов : Вузовское образование, 
2014. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21555.html  

Саратов : Вузовское 
образование, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум : : учебное пособие для вузов / И. 
П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07344-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453056  

ЭБС Юрайт, 2020 

Л2.2 Соловьев,  А.В. Агрохимия и биологические удобрения: учебное пособие /А. 
В. Соловьев, Е. В. Надежкина. - М.: Российский 
государственный аграрный заочный университет, 2011. - 168 c. 

Местонахождение: ЭБС IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20654.html  

М.: Российский 
государственный аграрный 
заочный университет, 2011 

Л2.3 Бугаев,  П. Д Растениеводство [Электронный ресурс].-: Учебное пособие 
для вузов/П.Д.Бугаев.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536006  

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

Л2.4  Биологические основы сельского хозяйства : учебник для 
вузов / И. М. Ващенко [и др.] ; ред. И. М. Ващенко. - М. : 
Академия, 2004. -  

М. : Академия, , 2004 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шеина, Е.В. Полевые и лабораторные методы исследования физических 
свойств и режимов почв: : Методическое руководство /Под 
ред. Е.В.Шеина. - М.: МГУ, 2001. - 199 с. - ISBN 5-211-04523 

-8: 0-0. Местонахождение: ЭБС IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13172.html  

М.: МГУ, , 2001 

  

https://urait.ru/bcode/452065
http://www.iprbookshop.ru/21555.html
https://urait.ru/bcode/453056
http://www.iprbookshop.ru/20654.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=536006
http://www.iprbookshop.ru/13172.html
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Плодородие Научный журнал/[Электронный ресурс]. -    http://www.plodorodie-j.ru  

Э2 Почвоведение. Ежемесячный научно- исследовательский журнал/ [Электронный ресурс]. -  http://www.pochva.com  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Животноводство. Научно-практический журнал.- https://zzr.ru/   

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометки на полях, задавать 
вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, 
то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и 
учебных пособиях, научной литературе по курсу. 
 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные 
вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. 
Приветствуется использование Интернет-ресурсов. 
Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для Интернет-ресурсов – адрес (URL). при подготовке развернутого 
ответа рекомендуется составить план, включить цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, необходимо его прочитать 2–3 раза и понять его 
содержание. 
При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом – необходимо его проанализировать, найти своеобразие, 

  

http://www.plodorodie-j.ru/
http://www.pochva.com/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://zzr.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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определить параметры исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, 
проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность. 
При работе с Интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 
сообщение по материалам других  публикаций, учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 
указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно- популярном стиле. Это 
могут быть статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых 
сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 
сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 
критики, поэтому сначала следует оценить ресурс, а уже потом его 

использовать. В остальном, с Интернет-источниками, можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 
еще и огромная библиотека, где можно найти много текстов, посвященных рассмотрению разнообразных вопросов. В 
Интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
 

При подготовке к форме промежуточного контроля необходимо рационально использовать время. Сначала следует 
ознакомиться с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять его части. При подготовке 
ответа на вопрос сначала необходимо составить план. Ответ обучающегося – это текст, который должен быть построен с 
учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не следует всѐ учить наизусть – это невозможно. Важно понять 
суть, изложить ее собственными словами. Целесообразно иллюстрировать теоретические положения собственными 
наблюдениями. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование представлений о здоровье на основе гигиенических знаний, воспитание 
навыков культуры здоровья, повышение образования будущих специалистов в вопросах научных основ здоровья и 
ЗОЖ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать представление о здоровье, здоровом образе жизни и его составляющих; 
1.4 показать место и роль здорового образа жизни в обеспечении здоровья человека; 
1.5 рассмотреть факторы среды, формирующие и разрушающие здоровье человека; 
1.6 обучить основам организации здорового образа жизни и профилактике заболеваний 

1.7 формирование знаний и практических умений у обучающихся о методах оценки количества и качества здоровья. 
1.8 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающимися через 

овладение принципами здорового образа жизни. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.1.2 Биотехнологии 

2.1.3 Биохимия 

2.1.4 Гистология 

2.1.5 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.1.6 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.1.7 Физиология растений 

2.1.8 Функциональная диагностика 

2.1.9 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.1.10 Основы школьной гигиены 

2.1.11 Основы экологической культуры 

2.1.12 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.1.13 Методы биологических  исследований 

2.1.14 Основы биометрии 

2.1.15 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения 
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья; 

3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья; 
3.1.3 диагностику состояния здоровья и его оценку, врачебный контроль, самоконтроль, (стандарты, индексы, 

номограммы, функциональные пробы, упражнения-тесты); 
3.1.4 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов; 
3.1.5 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических 

состояний у школьников; 
3.1.6 содержание понятия адаптации человека, профессионального здоровья, общее представление о функциональных 

состояниях организма; определения стресса, эустресса, дистресса, профессионального и травматического стресса. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы самоконтроля физического развития, физической подготовленности, функционального 
состояния для разработки индивидуальных программ оздоровительной направленности; 

3.2.2 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростко; 

3.2.3 проводить психодиагностическое обследование эмоциональных состояний личности; 
3.2.4 применять средства и методы регуляции эмоциональных состояний в профессиональной и экстремальной 

деятельности. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками формирования мотивации здорового образа жизни; 
3.3.2 навыками применения методик сохранения  и укрепления здоровья учащихся; 
3.3.3 средствами, методами и способами восстановления организма, организации активного отдыха и реабилитации после 

травм и перенесенных заболеваний; 
3.3.4 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей; 
3.3.5 методологией исследований профессионального стресса,  интерпретацией их результатов; 
3.3.6 методикой  профилактики и способами борьбы с последствиями стресса. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Человек и его здоровье       

1.1 Современные проблемы состояния 
здоровья человека  /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.2 Здоровье и факторы его определяющие  
/Лек/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Определение индивидуального уровня 
физического здоровья  /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.4 Физиолого-гигиенические основы 
сохранения здоровья подростков и 
молодежи /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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1.5 Проблема здоровьесбережения детей в 
современном обществе /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.6 Оценка физического здоровья /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.7 Технологии сбережения физического 
здоровья детей /Пр/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.8 Оценка психического здоровья /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.9 Оценка социального здоровья /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.10 Нормативно-правовая база сохранения 
3доровья населения России /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.11 Санитарно - эпидемиологическое 
благополучие населения /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.12 Влияние экологических и социальных 
факторов на здоровье детей /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.13 Здоровье и наследственность /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.14 Профилактика инфекций дыхательных 
путей 

/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.15 Детские инфекции и их профилактика 
/Ср/ 

5 4 УК-8.1 УК- 

8.2 УК-8.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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1.16 Пути формирования здоровья 
школьников /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.17 Формирование здорового образа жизни у 
детей на разных возрастных этапах /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.18 Особенности ухода за здоровыми и 
больными детьми. Меры воздействия на 
кровообращение 

/Ср/ 

5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.19 Первая помощь при отравлениях /Ср/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Составляющие здорового 
образа жизни 

      

2.1 Образ жизни и здоровье /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.2 Основы двигательной активности /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.3 Закаливание в системе ЗОЖ  /Лек/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.4 Основы рационального питания  /Ср/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.5 Организация рационального режима дня  
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.6 Понятие о функциональных и 
естественных факторах оздоровления 
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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2.7 Роль оздоровительных систем в 
формировании здорового образа жизни, 
сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.8 Составляющие здорового образа жизни  
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.9 Современная парадигма питания /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.10 Фитотерапия  /Ср/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.11 Сокотерапия /Ср/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.12 Оздоровление средствами массажа и 
самомассажа, массаж рефлекторных зон 
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.13 Дыхание как способ оздоровления. 
Характеристика оздоровительных систем 
дыхательных упражнений /Пр/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.14 Основные направления 
здоровьесбережения студентов /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.15 Основы сохранения здоровья в 
профессиональной деятельности /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.16 Стресс как биологическая и 
психологическая категория. Методы 
оптимизации уровня стресса. /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.17 Характеристика оздоровительных систем 
физических упражнений /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  
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2.18 Мониторинг здоровья педагогов /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Факторы, разрушающие 
здоровье 

      

3.1 Вредные привычки и здоровье   /Ср/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.2 Факторы среды ,разрушающие здоровье 
/Пр/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.3 Наркомания и токсикомания. 
Профилактика употребления 
подростками  психоактивных веществ 
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.4 СПИД и его профилактика /Ср/ 5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.5 Заболевания, передающиеся половым 
путем /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.6 Вредные привычки и их профилактика 
/Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.7 Роль школы и семьи в профилактике 
заболеваний и  сохранении и 
укреплении здоровья детей  /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.8 Роль учителя в сохранении здоровья 
детей /Ср/ 

5 2 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

3.9 /Зачѐт/ 5 4 УК-8.3 ПК- 

1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.4 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.Понятие здоровья. Основные определения. Здоровье как норма, как отсутствие болезни, как успешная адаптация. 
Многомерная модель здоровья. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
2.Факторы, определяющие здоровье. Их вклад. 
3.Индивидуальное здоровье, его показатели. Критерии здоровья. Пять групп здоровья. 
4.Методы количественной и качественной диагностики здоровья. 

5.Социально- психологические аспекты здорового образа жизни. 
6.Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 
7.Популяционное здоровье, его показатели. Роль медицинской статистики в оценке популяционного здоровья. 
8.Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. 
9.Ведущие факторы, определяющие болезни современности: гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки. 
10.Профилактика соматических и инфекционных заболеваний. 
11.Роль учителя в профилактике заболеваний учащихся. 
12.Инфекционные заболевания и их профилактика. 
13.Повышение сопротивляемости организма. Иммунитет, его виды. 
14.Здоровый образ жизни как способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. 
Компоненты здорового образа жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, роль школы и семьи. 
15.Закаливание как компонент здорового образа жизни. Их принципы, виды, роль в сохранении здоровья.  
16.Достаточная физическая активность как компоненты здорового образа жизни. Их принципы, виды, роль в сохранении 
здоровья. 
17.Сбалансированное рациональное питание, основные принципы. Особенности питания современного человека. 
18.Характеристика основных пищевых продуктов с учетом их биологической ценности. 
19.Злоупотребление психоактивными веществами, влияние на организм человека. Причины и механизмы формирования 
зависимости. 
20.Особенности влияния курения на организм. Меры профилактики. 
21.Особенности влияния алкоголя веществ на организм. Алкоголизм и пьянство. Меры профилактики. 
22.Особенности влияния ненаркотических веществ на организм. Меры профилактики. 
23.Особенности влияния токсических (ненаркотических) веществ на организм. Меры профилактики. 
24.Основные способы профилактики формирования зависимости, роль школы. 
25.Основные формы нарушения зрения у детей. Профилактика детской близорукости. Роль школы и семьи в профилактике 
нарушений зрения. 
26.Осанка, ее нарушения у детей. Признаки, виды и степени нарушения осанки. Сколиоз, причины, механизм развития. Роль 
школы и семьи в профилактике нарушений осанки. 
27.Общие вопросы профилактики. Профилактика первичная, вторичная, третичная; специфическая и неспецифическая. 
28.Болезни сердечно -сосудистой системы, их причины и связь с образом жизни, профилактика. 
29.Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
30.Профилактика аллергических заболеваний. 
31.Профилактика болезней дыхательной системы. 
32.Роль семьи в системе здорового образа жизни. Правовые и экономические аспекты взаимоотношения полов. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов с презентациями 

1.Современные научные представления о здоровье человека. 
2.Воспитание культуры здоровья человека. 
3.Социальная обусловленность здоровья. 
4.Здоровье как антропологическая проблема. 
5.Оценка риска влияния факторов среды обитания на здоровье населения. 
6.Система потребностей человека и его образ жизни» 

7.Оценка и самооценка здоровья. 
8.Критерии здоровья. 
9.Возрастные особенности формирования стиля здорового образа жизни. 
10.Роль социальных и биологических факторов в формировании состояния    здоровья детей. 
11.Физическая культура и здоровье. 
12.Оздоровительные эффекты физической культуры. 
13.Механизмы оздоровительного действия физических упражнений. 
14.Особенности двигательной активности школьников. 
15.Физиологические основы закаливания. 
16.Система Порфирия Иванова – способ оздоровления? 

17.Голодание – способ оздоровления? 

18.Организация закаливания в образовательных учреждения 

19.Проблема организации сбалансированного питания в школе. 
20.Роль воды в жизнедеятельности человека. 
21.Пальчиковая гимнастика и ѐѐ оздоравливающий эффект. 
22.Профилактика психического стресса и коррекция его последствий. 
23.Принципы и приемы саморегуляции. 
24.Источники возникновения стресса в школьной среде 
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25.Особенности оздоровительной работы с ослабленными детьми. 
26.Психогимнастика и еѐ оздоравливающий эффект 

27.Гигиеническая направленность учебно-воспитательного процесса школы. 
28.Корригирующая гимнастика и еѐ оздоравливающий эффект. 
29.Дыхательные техники и их использование в работе с детьми и подростками. 
30.Дыхательная гимнастика по Бутейко. 
31.Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

32.Биоритмы и их значение в режиме дня. 
33.Болезни цивилизации. Сердечно -сосудистые заболевания. 
34.Гиповитаминозы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие 
технологии в общем образовании : учебное пособие (с 
практикумом) для студентов педагогических вузов / В. Е. 
Цибульникова, Е. А. Леванова ; под редакцией Е. А. Леванова. 
— Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5- 4263-0490-1. — 

Текст : электронный // Электронно- библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75815.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2017 

Л1.2 Завьялова, Т. П. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 
обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 167 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 

-08622-5. — URL : urait.ru/book/profilaktika-narusheniy-oporno 

-dvigatelnogo-apparata-u-obuchayuschihsya-438817  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебное пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. 
Суботялов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, 2017. — 214 c. — 

978-5-379-02007-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65284.html  

Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 
2017 

Л2.2 Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : 
Южно-Уральский государственный гуманитарно 
-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5- 

906908-76-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83862.html  

Челябинск : Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2017 

Л2.3 Волокитин, А. В. Здоровье в движении : учебное пособие / А. В. Волокитин, Р. 
С. Телегин. — Липецк : Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 58 c. — ISBN 

978-5-88247-870-3. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83190.html  

Липецк : Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2018 

Л2.4 Ерѐмушкин, М. А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной 
гимнастики до паркура : М. А. Ерѐмушкин. — Москва : 
Издательство «Спорт», 2016. — 184 c. — ISBN 978-5- 

9907239-7-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43906.html  

Москва : Издательство 
«Спорт», , 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

http://www.iprbookshop.ru/75815.html
http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/83190.html
http://www.iprbookshop.ru/43906.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Р. И. Айзман, А. В. 
Лебедев, Н. И. 
Айзман, В. Б. 
Рубанович ; под 
общей редакцией Р. И. 
Айзмана. 

Комплексная оценка здоровья участников образовательного 
процесса: учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. 
Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под общей редакцией 
Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 12545-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/447790  

Москва : Издательство 
Юрайт, , 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Здоровье и образование: специализированный портал.  - URL:  http://www.valeo.edu.ru/data/index.php  

Э2 Президентская программа «Дети России».  - URL: http://www.mto.ru/Children/  

Э3 Энциклопедия здоровья — раздел портала Кирилл и Мефодий. - URL: http://mega.km.ru/health/  

Э4 Здоровье детей. Приложение к газете «Первое сентября».- URL: http://archive.lseptember.ru/zdd/  

Э5 Система естественного оздоровления Г. С. Шаталовой. - URL:  http://shatalova.ru  

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. 
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

  

https://biblio-online.ru/bcode/447790
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.mto.ru/Children/
http://mega.km.ru/health/
http://archive.lseptember.ru/zdd/
http://shatalova.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной 
программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы 
самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: обучить обучающихся основам использования данных функциональной диагностики в 
практической профессиональной деятельности и проведению функциональных проб. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить обучающихся с целями, задачами и содержанием функциональной диагностики; 
1.4 ознакомить с методикой проведения простейших функциональных проб; 
1.5 ознакомить обучающихся со способами контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы школьной гигиены 

2.1.2 Основы экологической культуры 

2.1.3 Методы биологических  исследований 

2.1.4 Основы биометрии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Основы здорового образа жизни 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Решение биологических задач 

2.2.6 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели, задачи и содержание функциональной диагностики; 
3.1.2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
3.1.3 методику проведения простейших функциональных проб; 
3.1.4 основы использования данных функциональной диагностики в практической профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 взаимодействовать с медицинским работником при проведении функциональной диагностики, обсуждать их 
результаты; 

3.2.2 проводить простейшие функциональные пробы; 
3.2.3 адаптировать полученные знания, творчески использовать их для профессионального и личностного развития, 

совершенствования здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 
деятельности; 

3.2.4 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
3.2.5 использовать приобретенные знания и умения в области функциональной диагностики в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом; 
3.3.2 приемами самоконтроля состояния организма; 
3.3.3 методикой проведения функциональных проб для изучения состояния сердечно-сосудистой, дыхательной  и 

нервной систем, аэробных и анаэробных резервов организма обучающихся. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Функциональная диагностика в 
физической культуре и спорте /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Определение календарного возраста  
/Ср/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Оценка биологического созревания и 
полового развития /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Антропометрия /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Методы оценки физического развития 
/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Соматоскопия /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.7 Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 
тренированности  /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Методы функциональной 
диагностики и функциональные 
пробы 

      

2.1 Методы функциональной диагностики 
и функциональные пробы /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Организация врачебно-педагогических 
наблюдений /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Этапы врачебно-педагогического 
контроля /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Методы и показатели оценки 
функционального состояния сердечно- 

сосудистой системы /Пр/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.5 Исследование дыхательной системы /Пр/ 4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Исследование нервной системы /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Исследование сенсорной системы /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Исследование энергетических 
возможностей организма /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.9 Методы и показатели исследования 
состояния системы крови  /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.10 Тесты для оценки анаэробной 
биоэнергетической системы /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.11 Методы и показатели оценки 
специальной физической 
работоспособности /Ср/ 

4 5 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.12 Методы и показатели общей физической 
работоспособности /Ср/ 

4 5 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.13 Функциональные исследования в 
условиях мышечного покоя  /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.14 Врачебный контроль за детьми, 
подростками /Ср/ 

4 5 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.15 Врачебный контроль за девушками и 
женщинами, занимающимися 
физической культурой и спортом 

/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.16 Врачебный контроль за лицами среднего 
и пожилого возраста /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Самоконтроль в процессе 
физического воспитания 
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3.1 Самоконтроль, его основные методы, 
критерии и показатели /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Дневник самоконтроля  /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Классификация средств восстановления и 
основные принципы их использования 
/Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Характеристика средств восстановления 
/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Коррекция содержания 
занятий физической культурой и 
спортом с учетом показателей 
педагогического, врачебного и 
самоконтроля 

      

4.1 Заболевания, предпатологические и 
патологические состояния у 
занимающихся физкультурой и спортом  
/Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Острые патологические состояния, их 
профилактика и оказание первой помощи 
/Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Обморок. Гипогликемическое состояние. 
Тепловой и солнечный удары. Утопление 

/Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.4 Травмы при занятиях физкультурой и 
спортом, их причины и профилактика /Ср/ 

4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.5 Противопоказания к занятиям 
физической культурой для взрослого 
населения /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.6 Переутомление. Перетренированность. 
Перенапряжение. /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.7 Острое физическое перенапряжение /Ср/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.8 Отрицательные явления в процессе 
тренировки /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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4.9 Влияние систематических занятий 
физической культурой на лиц различного 
возраста  (молодого, среднего и 
пожилого) /Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.10 Факторы риска развития заболеваний, 
возникновения признаков 
преждевременного старения и 
сокращения продолжительности жизни 
/Ср/ 

4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.11 /Экзамен/ 4 9 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Цели и задачи, принципы Функциональной диагностики. 
2.Организация и содержание Функциональной диагностики. 
3.Функциональные пробы, тесты. 
4.Правила проведения функциональных проб. 
5.Медицинские группы для занятий физической культурой. 
6.Место функциональной диагностики в определении функциональных изменений состояния организма. 
7.Оценка влияния тренировочных занятий на организм с помощью функциональных проб. 
8.Клинико-биохимические методы исследования. 
9.Наружный осмотр, наблюдение за массой тела. Анамнез. Перкуссия. 
10.Внешние признаки отдельных заболеваний. Параклинические методы обследования. Антропометрия. 
11.Термомометрия. Инструментально-функциональные методы обследования. 
12.Основные методы исследования нервной системы и нервно-мышечной систем. Рефлексы. Функциональные пробы. 
13.Наблюдение за состоянием сердечнососудистой системы. Основные методы обследования. Функциональные пробы. 
14.Исследование показателей внешнего дыхания. Параклинические методы обследования. 
15.Обследование опорно-двигательного аппарата. Осмотр. Метод функционально-мышечного тестирования. 
16.Соматотипирование. Антропометрический профиль. Методы индексов. 
17.Самоконтроль. Роль самоконтроля при наблюдении за здоровьем и физическим развитием. 
18.Навык проведения самоконтроля. Системность самоконтроля. Дневник самоконтроля. Анкета здоровья. 
19.Типы перетренированности. Клинические симптомы. 

20.Перенапряжение органов и систем. 
21.Острое и хроническое переутомление. Острое и хроническое физическое перенапряжение. 
22.Запрещенные фармакологические препараты, отнесенные к допингу. 
23.Методы и показатели исследования состояния системы крови. 
24.Методы исследования сенсорных систем. 
25.Методы исследования энергетических возможностей организма. 
26.Тесты для оценки критериев аэробной биоэнергетической системы. 
27.Тесты для оценки критериев анаэробных биоэнергетических систем. 
27.Методы оценки общей работоспособности. 
29.Методы оценки специальной работоспособности. 
30.Методы и показатели оценки срочного функционального состояния организма. 
31.Понятие о физиологических нагрузках. Понятие о чрезмерных, Повреждающих и разрушающих нагрузках.  
32.Основные функциональные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов с презентациями 

1.Физическая работоспособность человека и факторы на неѐ влияющие. 
2.Контроль за факторами внешней среды. 
3.Типы реакций сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. 
4.Биоритмологический контроль функций организма человека. 
5.Характеристика средств восстановления работоспособности. 
6.Признаки и проявления перенапряженности и перетренированности человека. Причины перенапряжения и 
перетренированности человека. 
7.Эпидемиология спортивных травм. Изменения опорно-двигательного аппарата: классификация, этиология, клиника. 
8.Особенности функциональной диагностики женщин, занимающихся физической культурой. 
9.Методы функциональной диагностики для лиц зрелого и пожилого возраста, занимающихся физической культурой.  
10.Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы тренированного спортсмена. Пульс, 
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артериальное давление; ударный и минутный объемы крови в условиях покоя и при выполнении работы. Типы кровотока. 
11.Применение тредмил-теста в практике врачебного контроля. 
12.Велоэргометрический метод тестирования физической работоспособности. 
13.Эхокардиография. 
14.Омегаметрия. 
15.Гарвардский степ-тест. Методика проведения. Расчет индекса. Оценка показателя. 
16.Гипоксемические пробы Штанге и Генчи. Методика проведения и оценки состояния функциональных систем. Пробы с 
гипервентиляцией и с физической нагрузкой. Оценка полученных данных. 
17.Методы исследования слухового и вестибулярного анализаторов (камертональное исследование, проба Ромберга, проба 
Яроцкого). 
18.Мышечный тонус. Методика определения мышечного тонуса (миотонометрия). 
19.Определение общей физической работоспособности по данным пробы РWС170. Методика проведения степ тестового 
варианта. Расчет и оценка показателей. 
20.Методы функциональной диагностики в оценке перетренированности. 
21.Проба Летунова (методика проведения, типы реакции организма). 
22.Пробы с натуживанием (цель, методика проведения). 
23.Пульсометрия. 
24.Электроэнцефалография (ЭЭГ). 
25.Реоэнцефалография. 
26.Реографические методы исследования: Реовазография. 
27.Стабилография. 
28.Тестирование физической работоспособности и тренированности. 
29.Треморография. 
30.Электрокардиография. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Акатова, А. А. Врачебный контроль в лечебной физической культуре и 
адаптивной физической культуре: учебное пособие / А. А. 
Акатова, Т. В. Абызова. — Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2015. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70620.html 

Пермь : Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2015 

Л1.2 Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях 
физической культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. 
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 253 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437324 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Калинина, И. Ф. Проведение профилактических мероприятий и оказание 
первой помощи на занятиях физической культуры студентов 
вузов: учебное пособие / И. Ф. Калинина. — Москва : 
Научный консультант, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-9908932- 

2-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75116.html 

Москва : Научный консультант, 
2016 

Л2.2  Порядок организации оказания медицинской помощи 
занимающимся физической культурой и спортом: Москва : 
Издательство «Спорт», 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-906839- 

77-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63654.htm 

Москва : Издательство 
«Спорт», 2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Панов, Г. А. В Врачебно-педагогический контроль в процессе физического 
воспитания студентов: учебное пособие / Г. А. Панов. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2012. — 

192 c. — ISBN 978-5-209-03653-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11449.html 

Москва : Российский 
университет дружбы народов, 
2012 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Медицинский справочник - http://www.medical-enc.ru/sportivnaya-medicina/ 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Спортивная медицина: наука и практика: Научно-практический журнал.- URL:  http://smjournal.ru/ 

Э5 Спортивная медицина. Здоровье нации - физическая активность и безопасный спорт.- URL: http://спортивная- 

медицина.рф/ 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы практического занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения 
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изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить 
недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к Экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной 
программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы 
самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является дать обучающимся знания в области биотехнологии,которая играет ведущую 
роль в создании и развитии современных отраслей науки и техники, рациональном природопользовании, охране 
окружающей среды, развитии медицины, современного сельского хозяйства, пищевых производств и других 
отраслях человеческой деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование понятий о важнейших биотехнологических процессах; 
1.4 изучение этапов различных биотехнологических процессов; 
1.5 знакомство с промышленной микробиологией; 
1.6 изучение основ генетической и клеточной инженерии; 
1.7 изучение современных методов инженерной энзимологии; 
1.8 знакомство с возможностями практического применения продуктов  биотехнологического производства в 

фармакологии и медицине, в охране природы и в хозяйственных целях. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы школьной гигиены 

2.1.2 Основы экологической культуры 

2.1.3 Методы биологических  исследований 

2.1.4 Основы биометрии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы здорового образа жизни 

2.2.2 Решение биологических задач 

2.2.3 Физиология ВНД 

2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные типы биотехнологических процессов и объекты биотехнологии; 
3.1.2 основные направления современной биотехнологии, состояние и перспективы их развития в России и за рубежом; 
3.1.3 типовые процессы биотехнологического производства; 
3.1.4 объекты и продукты биотехнологии; 
3.1.5 принципы организации биотехнологической лаборатории; 
3.1.6 стадии промышленного осуществления биотехнологических процессов; 
3.1.7 аэробные и анаэробные методы биологической очистки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 характеризовать основные биотехнологические производства, 
3.2.2 объяснять область их применения; 
3.2.3 оценивать потенциальную опасность биотехнологических объектов и знать способы предупреждения их попадания 

в окружающую среду; 
3.3 Владеть: 
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3.3.1 информацией о технологиях биоремедиации воды и почвы; 
3.3.2 научными основами получения микробных препаратов для сельского хозяйства; 
3.3.3 технологическими основами биогеотехнологии металлов; 
3.3.4 основами  и методологией генной инженерии; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы промышленной 
биотехнологии 

      

1.1 Научные основы биотехнологии. Цели, 
задачи и направления биотехнологий 
/Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Основные стадии и типовая схема 
биотехнологического производства 
/Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Биообъекты: способы их создания и 
совершенствования /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Методы количественного учета 
микроорганизмов /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Антибиотики как вторичные 
метаболиты и их продуценты /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Лекарственные препараты, 
получаемые биотехнологическими 
методами /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Инженерная энзимология /Ср/ 4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Иммобилизованные ферменты /Пр/ 4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Особенности развития биотехнологии 
в главных регионах мира /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Экологическая 
биотехнология 

      

2.1 Биологические процессы переработки 
минерального сырья /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Биологическое получение водорода 
/Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Аэробная и анаэробная очистка 
сточных вод /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Биодеградация ксенобиотиков, 
нефтяных загрязнений /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Биотехнологии и проблемы защиты 
окружающей среды /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Получение биогаза из органических 
отходов /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Биоремидизация водных и почвенных 
систем /Ср/ 

4 11 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Биотехнология клеток и 
тканей 

      

3.1 Клеточная и генная инженерия 
растений /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Клональное размножение растений 
/Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Клеточная и генная инженерия 
животных /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Использоваие биотехнологии в 
сельском хозяйстве, селекции и 
разведении /Ср/ 

4 20 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Программа "Геном человека" /Ср/ 4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Коллекции и криобанки клеточных 
культур /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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3.7 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

4 9 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Биотехнология как наука, ее направления, предмет и задачи. 
2. Биологические агенты (биотехнологические объекты). 
3. Методы контроля и управления биотехнологическими процессами. 
4. Биотехнологическое получение спиртов и алкогольных напитков. 
5. Ферментация в пищевой промышленности. 
6. Пищевые продукты и молочнокислое брожение. 
7. Биотехнологическое получение уксусной, молочной и лимонной кислот. 
8. Биотехнологическое получение аминокислот. 
9. Получение и механизм действия антибиотиков. 
10. Виды антибиотиков и резистентность. 
11. Биотехнологическое получение витаминов. 
12. Биодетергенты и биокосметика. 
13. Биотрансформация в биотехнологии. 
14. Производство ферментов и ферментативный катализ. 
15. Ферментные препараты, особенности получения и производства. 
16. Продуценты и среды при производстве ферментов. 
17. Использование ферментов в промышленности. 
18. Иммобилизованные ферменты и методы иммобилизации ферментов. 
19. Аэробные и анаэробные системы очистки сточных вод. 
20. Применение биотехнологических методов для очистки газо-воздушных выбросов. 
21. Биологическая очистка почв. 
22. Бактериальное выщелачивание и биогеотехнология металлов. 
23. Биотехнология в медицине: гормоны, антикоагулянты и иммунная система. 
24. Стволовые клетки и тканевая инженерия. 
25. Интерфероны и интерлейкины. 
26. Вакцины, антитела и методы иммуноанализа. 
27. Клонирование животных и методы генетического картирования. 
28. Биотехнологические методы в растениеводстве. 
29. Трансгенные растения и животные. 

30. Бактерии, вирусы и дрожжи, важные для биотехнологии. 
31. Биотехнологический процесс (общая характеристика), основные типы. 
32. Технологии ферментации и типы биореакторов. 
33. Генетическая инженерия как наука, ее методы и возможности. 
34. Эксперимент в генетической инженерии. 
35. Ферменты генетической инженерии: рестриктазы, полимеразы, обратная 

транскриптаза, лигазы, терминальные трансферазы. 
36. Построение рестрикционных карт и конструирование рекомбинантных ДНК. 
37. Полимеразная цепная реакция и химический синтез ДНК. 
38. Секвенирование, клонирование генов и трансформация: основы методов. 
39. Экспрессия генов и выключение генов. 
40. Биоинформатика и картирование генома. 
41. Белковая инженерия. 
42. Генная терапия и маркерные молекулы. 

5.2. Темы письменных работ 

Тема: Основные стадии осуществления биотехнологических процессов 

1.Перечислите основные стадии биотехнологического производства. 
2.Что такое посевной материал? 

3.Как готовят посевной материал в производственных условиях? 

4.Какие компоненты входят в состав питательных сред? 

5.Как готовят питательные среды? 

6.Что такое ферментация? 

7.Что такое культуральная жидкость? 

8.Какими методами осуществляется разделение биомассы и культуральной жидкости? 

9.В каком случае необходима дезинтеграция клеток? Как она проводится? 

10.Какими способами выделяют целевой продукт из культуральной жидкости или гомогената разрушенных клеток? 

11.Какие способы концентрирования продукта Вам известны? 

Тема : Применение биотехнологических процессов в пищевой промышленности 

1. Каковы основные пути улучшения биологической питательной ценности кормовых белков? 

2. Какие разработаны биотехнологии получения кормовых белковых препаратов из дрожжей? 

3. В чем заключаются особенности производства белковых концентратов из бактерий? 

4. Как получают кормовые белки из водорослей и микроскопических грибов? 
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5. Какие известны технологии получения высокобелковых кормов из вегетативной массы растений? 

6. Каковы питательные свойства кормовых белковых концентраций из дрожжей, бактерий, водорослей, микроскопических 
грибов, вегетативной массы растений и особенности их применения в кормопроизводстве? 

7. В чем преимущество микробиологического получения кормовых препаратов незаменимых аминокислот и витаминов по 
сравнению с их химическим синтезом? 

8. Какие ферментные препараты используются при кормлении различных групп сельскохозяйственных животных с целью 
улучшения переваримости кормов? 

9. В чем заключается биологическое действие ферментных и микробных препаратов, используемых в животноводстве? 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Загоскина, Н.В. Биотехнология:: Биотехнология : учебник и практикум для 
вузов / под редакцией Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. — 3 

-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13546- 6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477128  

 

 

Юрайт, 1921 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Горленко,  В.А. Научные основы биотехнологии. Часть 1. Нанотехнологии в 
биологии : : учебное пособие / В. А. Горленко, Н. М. Кутузова, 
С. К. Пятунина. — Москва : Прометей, 2013. — 262 c. — ISBN 

978-5-7042-2445-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/24003.html  

Москва : Прометей, 2013, 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Биотехнологии -  www.biotechnolog.ru   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Э3 Электронный каталог НГПУ - URL:http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.1.5 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020  

6.3.1.6 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.7 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

https://urait.ru/bcode/477128
https://www.iprbookshop.ru/24003.html
http://www.biotechnolog.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометки на полях, задавать 
вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, 
то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и 
учебных пособиях, научной литературе по курсу. 
 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные 
вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. 
Приветствуется использование Интернет-ресурсов. 
Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для Интернет-ресурсов – адрес (URL). при подготовке развернутого 
ответа рекомендуется составить план, включить цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, необходимо его прочитать 2–3 раза и понять его 
содержание. 
 

При работе с Интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 
сообщение по материалам других  публикаций, учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 
указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно- популярном стиле. Это 
могут быть статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых 
сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 
сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 
критики, поэтому сначала следует оценить ресурс, а уже потом его 

использовать. В остальном, с Интернет-источниками, можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 
еще и огромная библиотека, где можно найти много текстов, посвященных рассмотрению разнообразных вопросов. В 
Интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
 

При подготовке к форме промежуточного контроля необходимо рационально использовать время. Сначала следует 
ознакомиться с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять его части. При подготовке 
ответа на вопрос сначала необходимо составить план. Ответ обучающегося – это текст, который должен быть построен с 
учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не следует всѐ учить наизусть – это невозможно. Важно понять 
суть, изложить ее собственными словами. Целесообразно иллюстрировать теоретические положения собственными 
наблюдениями. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
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различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - изучение основ современной физиологии растений и формирование у студентов 
научного мировоззрения об основных физиологических процессах, протекающих в растительном организме, их 
взаимосвязи и регуляции. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биогеография 

2.1.2 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.5 Основы школьной гигиены 

2.1.6 Основы экологической культуры 

2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции 

2.1.8 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.1.9 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.1.10 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.11 Экономика 

2.1.12 Анатомия и морфология человека 

2.1.13 Зоология 

2.1.14 Методы биологических  исследований 

2.1.15 Образовательное право 

2.1.16 Основы биометрии 

2.1.17 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.18 Экология 

2.1.19 Ботаника 

2.1.20 Концепции современного естествознания 

2.1.21 Философия 

2.1.22 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Основы здорового образа жизни 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Решение биологических задач 

2.2.6 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 4 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному 
классу) 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение фотосинтетического и дыхательного аппарата растений на разных уровнях организации биологических 
объектов; - биохимические, биофизические основы основных жизненных функций растительных объектов; 

3.1.2 - молекулярные, субклеточные и клеточные механизмы регуляции и интеграции важнейших процессов 
растительного организма; 

3.1.3 о молекулярных основах сложных функций и механизмах их регуляции в системе целого организма; 
3.1.4 о закономерностях жизнедеятельности растений; 
3.1.5 о структуре, свойствах и функциях мембран; 
3.1.6 молекулярные основы механизмов преобразования энергии в клетке, различных метаболических процессов 

(дыхания, фотосинтеза, водообмена, транспорта), их регуляции и адаптации; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 демонстрировать знание принципов клеточной организации биологических объектов, биохимических и 
физиологических основ их жизнедеятельности; 

3.2.2 проследить взаимосвязь обмена веществ и физиологических процессов, адаптации растений на разных уровнях 
организации;  прогнозировать изменения в живых организмах при нарушении метаболических процессов или их 
регуляции; 

3.2.3 применять методы статистического анализа полученных данных, правила методического оформления 
лабораторной, самостоятельной и курсовых работ; 

3.2.4 подбирать адекватные методы для исследования биологических объектов; 
3.2.5 ставить цели и задачи при выполнении научно-исследовательской работы, подбирать адекватные методы для 

исследования биологических объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 научной терминологией курса; 
3.3.2 информацией о биохимических основах и молекулярных механизмах жизнедеятельности биологических объектов; 

3.3.3 информацией о биохимических основах и молекулярных механизмах жизнедеятельности биологических объектов 
при их адаптации; навыками экспериментирования в исследовательской работе с применением технических средств; 

3.3.4 быстрой ориентацией поиска нужной литературы, оценкой достоверности и корректности выводов; 
3.3.5 навыками работы на лабораторном оборудовании; 
3.3.6 самостоятельно проводить исследования на лабораторном оборудовании 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Физиология растительной 
клетки 

      

1.1 Физиология растений как наука /Лек/ 4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Сравнение проницаемости мембран 
живых и мертвых клеток. Накопление 
красителей в вакуолях /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.3 Организация растительной 
клетки.Сравнение и сходство 
растительной клетки и животной. 
Органеллы растительной клетки. 
Организация, свойства и функции 
мамбран /Ср/ 

4 16 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Фотосинтез       

2.1 Определение химических свойств 
пигментов листа. Разделение пигментов 
по Краусу.Разделение пигментов листа 
методом бумажной хроматографии /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 История развития представлений о 
фотосинтезе. Пигменты фотосинтеза и их 
свойства /Ср/ 

4 16 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Демонстрация фотосенсибилизирующей 
активности хлорофилла в модельном 
опыте. Наблюдение флуоресценции 
флорофилла.Обнаружение процесса 
фотосинтеза. /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Cветовая фаза фотосинтеза. Образование 
АТФ: xемиосмотическая гипотезы. 
Механизм синтеза АТФ. /Ср/ 

4 16 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Продукты световой и темновой фазы. 
Экология фотосинтеза /Ср/ 

4 16 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Дыхание и водный обмен       

3.1 Пути дыхательного обмена /Лек/ 4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Обнаружение каталазы в картофельном 
соке. Обнаружение пероксидазы в 
картофельном соке. Определение 
дыхательного коэффициента /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 История развития представлений о 
дыхании растений. Ферментные системы 
дыхания /Ср/ 

4 14 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Гликолитический и апотомический путь 
окисления дыхательного субстрата. 
Энергетика дыхания. Экология дыхания 
/Ср/ 

4 22 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Биологическое значение воды  /Ср/ 4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Явление осмоса. Перемещение воды по 
градиенту водного потенциала в 
искусственной «клеточке» Траубе. Тургор 
растительной клетки. Поглощение воды и 
ее выход из клеток корнеплода моркови. 
Определение водного потенциала 
растительных тканей методом Уршпрунга 
(по изменению длины брусочков ткани). 
Определение водного потенциала 
растительных тканей по изменению 
концентрации внешнего раствора (по В.С. 
Шардакову) /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 4. Физиология минерального 
питания 

      

4.1 Классификация минеральных элементов. 
Азот, его значение в жизни растений 

Физиологическая роль основных 
минеральных элементов и их поглощение 
корневой системой 

/Ср/ 

4 14 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Микрохимический анализ золы. 
Антагонизм ионов. Обнаружение 
нитратов в растениях. Изучение действия 
гетероакусина на рост корней /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Основные закономерности роста и 
развития растений. Регуляция ростовых 
процессов. Фитогормоны /Ср/ 

4 10 ПК-1.1 ПК- 

1.2 УК-1.5 

УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Наблюдение ярусной изменчивости 
морфологических признаков. Изучение 
действия гетероакусина на рост корней 
/Ср/ 

4 12 УК-2.5 УК- 

3.1 УК-3.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Общие механизмы устойчивости 
растений к засухе, перепадам 
температуры /Ср/ 

4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-1.5 УК- 

2.3 УК-2.5 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.6 Подготовка к зачету /Зачѐт/ 4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-1.5 УК- 

2.3 УК-2.5 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-3.4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

1.Какие свойства воды являются аномальными, и какое значение они имеют в живых 

системах? 

2. Проанализируйте состояние воды в вакуоли, в клеточной стенке, в цитоплазме. 
3. Почему клетку нельзя рассматривать только как осмотическую систему? 

4. Какие вещества называются антитранспирантами? 

5. Какая структура листа растений называется ксероморфной? 

6. Какая часть молекулы хлорофилла отвечает за поглощение солнечных лучей? 

7. Почему фотосинтез не может идти в растворе? 

8. В какой фазе цикла Кальвина используются продукты световой фазы? 

9. В чем состоят различия химизма фотосинтеза у С4 – и С3 - растений? 

10. Назовите основные факторы эффективной светокультуры растений. 
11. Какие группы витаминов являются коферментами дегидрогеназ? 

12. Почему цикл Кребса называют циклом лимонной кислоты или ди- и трикарбоновых 

кислот? 

13. Какою величину имеет ДК, если субстратом дыхания являются жиры? 

14. Что такое дыхание роста и дыхание поддержания? 

15. Проанализируйте внутриклеточную локализацию этапов окислительного процесса. 
16. Какую роль в жизни растений играет азот? 

17. Какую роль играют микроэлементы в жизни растений? 

18. Каковы механизмы поглощения элементов минерального питания растением при 

недостатке их в среде? 

19. С чем связано затруднение поглотительной деятельности корня на переувлажненных и 

заболоченных почвах? 

20. Проанализируйте требования к питательному раствору при выращивании растений на 

гидропонике. 
21. Проанализируйте роль регенерации в жизни растений. 
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22. Какое влияние на фотоморфогенез растения оказывает красных свет? 

23. Какими методами можно прервать глубокий покой органов растения? 

24. Какая группа растений по фотопериодической реакции преобладает в средних широтах? 

25. Что такое календарный и физиологический возраст органа растения? 

26. Какие вещества обладают защитным действием? 

27. По какой причине могут погибнуть растения в теплую многоснежную зиму? 

28. Какие изменения происходят в клетках растений при пониженных положительных 

температурах? 

29. В чем состоит физиологическое значение реакции сверхчувствительности растений? 

30. Проанализируйте защитно-приспособительные реакции растений против повреждающих 

воздействий на клеточном, организменном и популяционном уровнях. 
5.2. Темы письменных работ 

Строение клетки 

2. Молекулярные основы хранения и реализации наследственной информации 

3. Обмен веществ и особенности его регуляции 

4. Расходование воды растением – транспирация. 
5. Поступление и передвижение воды по растению 

6. Этапы фотосинтеза 

7. Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза 

8. Фотосинтез и урожай 

9. Почва как источник питательных веществ 

10. Пути дыхательного обмена 

11. Рост растений 

12. Стресс и его физиологические основы. 
13. Физиологические основы покоя растений 

14. Развитие растений 

15. Значение процесса фотосинтеза и история его изучения 

5.3. Фонд оценочных средств 

В приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Андреев, В.П. Лекции по физиологии растений: учебное пособие / В. П. 
Андреев. — Санкт-Петербург : Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. — 300 c. 

— ISBN 978-5-8064-1666-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/20552.html 

Санкт-Петербург , 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Киселева, И.С. и др Физиология растений: учебно-методическое пособие / И. С. 
Киселева, М. Г. Малева, Г. Г. Борисова [и др.] ; под редакцией 
И. С. Киселевой. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-7996 -2416-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106541.html 

Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 
2018 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Физиология растений - научный журнал- https://naukabooks.ru/zhurnali/katalog/fiziologija-rastenij/ 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 
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6.3.1.3 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 
лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практическое занятие по дисциплине направлено на проведение различных видов исследовательской деятельности. Основной 
формой организации является работа в малых группах. Для оптимальной организации работы научитесь распределить 
обязанности   в группе для эффективногоиспользования учебного времени и выполнения нескольких этапов работы 
параллельно. Программа практических занятий по дисциплине предполагает также участие в обсуждении изучаемых 
вопросов. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, 
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оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и 
подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнениеконтрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Промежуточная аттестация  является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний 
обучающихся по теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а 
также навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на  зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к промежуточной 
аттестации, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы. Тезисы ответов на наиболее сложные 
вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели  освоения дисциплины: дать необходимый объем теоретических знаний и практических навыков по курсу 
«Гистология». 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить с методами гистологических исследований; 
1.4 дать понятие об общих принципах организации тканей; 
1.5 сформировать представления о морфофункциональной организации тканей; 
1.6 ознакомить с основными  стадиями зародышевого развития животных; 
1.7 дать представления о происхождение тканей в онто- и филогенезе; 
1.8 привить практические умения и навыки работы с гистологическими препаратами. 
1.9 овладеть умениями и навыками работы с микроскопической техникой: изучить типы микроскопов, устройство 

микроскопа, различные методы наблюдения под микроскопом, измерение микроскопических объектов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биогеография 

2.1.2 Основы школьной гигиены 

2.1.3 Основы экологической культуры 

2.1.4 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.5 Анатомия и морфология человека 

2.1.6 Зоология 

2.1.7 Методы биологических  исследований 

2.1.8 Основы биометрии 

2.1.9 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.10 Экология 

2.1.11 Ботаника 

2.1.12 Концепции современного естествознания 

2.1.13 Философия 

2.1.14 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Основы здорового образа жизни 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Решение биологических задач 

2.2.6 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю и методы эмбрионального и гистологического исследования, закономерности онтогенеза и закон 
зародышевого сходства; 

3.1.2 особенности структуры и функций половых клеток, стадии оплодотворения и его биологическое значение; 
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3.1.3 закономерности и виды дробления, особенности процессов гаструляции и закладки осевых органов. Основные черты 
эмбриогенеза амниот и анамний; 

3.1.4 принципы организации тканей, происхождение, гистогенез тканей, понятия о стволовых клетках; 
3.1.5 особенности организации эпителиев, виды и функции межклеточных соединений, классификацию эпителиев; 
3.1.6 особенности организации и происхождение соединительных тканей; 
3.1.7 морфофункциональную характеристику нервной и мышечной ткани, структурные особенности и происхождение 

нейронов и нейроглии. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 
деятельности; 

3.2.2 работать с микроскопом; 
3.2.3 объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию вариантов аномалий и 

пороков; 
3.2.4 зарисовать гистологические и эмбриологические препараты и обозначить структурные элементы в них. 
3.2.5 «читать» под микроскопом гистологические, некоторые гистохимические и эмбриологические препараты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками постановки эксперимента в лабораторных условиях; 
3.3.2 навыками экспериментальной работы в лабораторных условиях необходимыми для проведения занятий в условиях 

средней школы. 
3.3.3 основных методов гистологических исследований; 
3.3.4 выполнения гистологических рисунков. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. Основы 
эмбриологии 

      

1.1 Гаметогенез и оплодотворение /Лек/ 4 2 ПК-1.1 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.2 Дробление, образование бластулы /Пр/ 4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.3 Гаструляция и закладка осевых 
органов /Ср/ 

4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.4 Развитие производных зародышевых 
листков /Ср/ 

4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.5 Стадии сперматогенеза /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.6 Оогенез. Периоды оогенеза и их 
продолжительность /Ср/ 

4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.7 Эмбриология человека. Этапы 
эмбриогенеза /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

1.8 Влияние факторов среды на 
эмбриональное развитие /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Основы гистологии       

2.1 Гистология, ее предмет, цели и задачи 
/Ср/ 

4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Эпителиальные ткани /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Ткани внутренней среды /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Мышечные ткани /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Нервные ткани /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Эпителиальная ткань  /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.7 Железистый эпителий /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  
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2.8 Кровь. Кроветворение /Пр/ 4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.9 Скелетные соединительные ткани /Пр/ 4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.10 Мышечные ткани /Ср/ 4 10 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.11 Нейроглия, ее виды, строение и функции. 
Нервные окончания /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.12 Клетки и клеточные популяции, понятие о 
стволовых клетках. Клеточные 
производные. Межклеточное вещество. 
Регенерация тканей /Лек/ 

4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.13 Кроветворные органы. Стволовые и 
полустволовые клетки крови. Депо клеток 
крови. Факторы регуляции гемопоэза.  
/Пр/ 

4 2 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.14 Клеточные основы аллергической и 
воспалительной реакций  /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 УК- 

1.5 

Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.15 Надкостница, ее строение, функции, 
развитие /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.16 Дегенерация и регенерация нервной 
ткани. Влияние токсических веществ, 
алкоголя, никотина, наркотиков на 
морфофункциональную организацию 
нервной ткани /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.17 Предмет эмбриологии. Онтогенез. 
Периоды развития: предзародышевый, 
эмбриональный, постэмбриональный. 
Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза /Ср/ 

4 8 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

2.18 Зачет /Зачѐт/ 4 4 ПК-1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 

1.Предмет эмбриологии. Онтогенез. Периоды развития: предзародышевый, эмбриональный, постэмбриональный. 
Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза. 
2.Гаметогенез. Происхождении половых клеток в онтогенезе. Структура и функция половых клеток.  
3.Сперматогенез. Особенности стадий сперматогенеза. Оогенез. Периоды оогенеза и их продолжительность. Сравнительная 
характеристика спермато- и оогенеза. 
4.Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения. Его биологическое значение. Стадии оплодотворения.  
5.Общая характеристика процесса дробления. Пространственные закономерности и виды дробления 

6.Общая характеристика процессов гаструляции. Образование зародышевых листков. Морфогенетические движения: 
инвагинация, эпиболия, имиграция, деламинация. 
7.Общая характеристика развития  экто- , энто- и мезодермы. Взаимодействие зародышевых листков в формировании 
органов и тканей. 
8.Гистология, ее предмет, цели и задачи. Методы гистологических исследований 

9.Общие принципы организации тканей. Клеточные производные (симпласт, синцитий). Межклеточное вещество. 
10.Клетки и клеточные популяции, понятие о стволовых клетках. Регенерация тканей. 
11.Понятия детерминация, дифференциация и гистогенетический ряд. 
12.Происхождение тканей в онто- и филогенезе. Значение тканевого уровня организации в эволюции многоклеточных 
организмов. 
13.Морфологическая и функциональная классификация тканей. 
14.Общая характеристика эпителиев. Принципы морфофункциональной организации эпителиального пласта. Регенерация 
эпителия. 
15.Особенности эпителиальных клеток, виды и функции межклеточных соединений. Базальная мембрана, ее структура и 
функция. 
16.Морфологическая классификация эпителия. Производные эпителиальных тканей. 
17.Железистый эпителий. Классификация желез. Типы секреции. 
18.Особенности морфологии железистой клетки. Секреторный цикл железистых клеток. 
19.Общая характеристика тканей внутренней среды. Классификация тканей внутренней среды. 
20.Кровь и лимфа, особенности организации и функции. Состав плазмы. 
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21.Эритроциты особенности морфофункциональной организации. 
22.Классификация лейкоцитов их морфология и функции. 
23.Лейкоцитарная формула, ее клиническое значение и изменение при различных состояниях организма. 
24.Особенности строения тромбоцитов. Механизм свертывания крови. 
25.Общая характеристика кроветворения (гемопоэз, гемоцитопоэз). Развитие клеток миелоидного и лимфоидного рядов. 
Эмбриональный постэмбриональный гемоцитопоэз. 
26.Функции, развитие собственно соединительной ткани. Происхождение, структура и функциональное значение 
межклеточного вещества и клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
27.Клеточные основы аллергической и воспалительной реакций. 
28.Соединительные ткани со специфическими свойствами. Ретикулярная ткань ее строение и функции. Пигментная и 
слизистая соединительная ткань. 
29.Жировая ткань, ее разновидности,  структура и функция. Образование жировых клеток. 
30.Строение, функции плотной оформленной соединительной ткани. 
31.Особенности организации хрящевой ткани. Морфофункциональная характеристика различных видов хрящевой ткани.  
32.Регенерация, гистогенез и возрастные изменения  хрящевой ткани. Организация суставного хряща. 
33.Особенности организации костной ткани. Особенности структурно-функциональной организации межклеточного 
вещества различных видов кости. 
34.Строение кости как органа. Остеон- морфофункциональная единица пластинчатой кости. Надкостница, ее строение, 
функции, развитие. 
35.Прямой и непрямой остеогенез. Резорбция костной ткани. Особенности организации костной ткани.  
36.Классификация и морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 
37.Соматическая поперечно-полосатая мышечная ткань позвоночных. Структура мышечного волокна и их функции. 
Строение мышцы как органа. 
38.Особенности строения и функционирования гладкой мышечной ткани. 
39.Строение сердечной мышцы. Виды кардиомицетов, их функция. 
40.Морфофункциональная характеристика нервной ткани. Морфологическая, функциональная и биохимческая 
классификации нейронов. 
41.Морфофункциональные особенности нейронов. Перикарион и отростки нейронов. 
42.Особенности строения нервных волокон. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон, их функциональные 
особенности. 
43.Нейроглия, ее виды, строение и функции. Макроглия (астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты) и микроглия.  
44.Нервные окончания. Их виды и распространение. Афферентные нервные окончания, виды, структура, функция. 
45.Гистогенез нервной ткани. Строение нервной трубки. 
46.Дегенерация и регенерация нервной ткани. Влияние токсических веществ, алкоголя, никотина, наркотиков на 
морфофункциональную организацию нервной ткани. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов 

1. Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей позвоночных. 
2. Система покровных тканей и их производные. 
3. Возрастные изменения и реактивность крови. 
4. Механизмы гомеостаза и тканевой регуляции, а также возрастной динамики тканей. 
5. Механизмы молекулярно-генетической регуляции клеточной дифференировки. 
6. Разработка методов генной терапии и трансплантации стволовых эмбриональных клеток. 
7. Эмбриональное развитие человека, критические периоды развития. 
8. Методы гистологических исследований. 
9. Морфофункциональные системы клетки. 
10. Образование зародышевых листков и эмбриональных зачатков тканей в эмбриогенезе у некоторых позвоночных.  
11. Эндокринные клетки в составе неэндокринных органов. Диффузная  эндокринная система (APUD- серия). 
12. Регенерация в нервной системе. 
13. Клеточные основы кооперации в иммунных реакциях. 
14. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. 
15. Клеточные основы регенерации и дифференцировки тканей. 
16. Рост и регенерация скелетных мышц. 
17. Методы диагностики и меры профилактики аномалий развития человека. 
18. Производные зародышевых листков и пути их развития. 
19. Гисто- и органогенез в ряду позвоночных животных. 
20. Иммунный комплекс органов. Способы регуляции иммунных реакций. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении РПД "Методика обучения географии" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Самусев, Р.П. Общая и частная гистология:конспект лекций:  Р. П. Самусев, 
М. Ю. Капитонова ; под редакцией С. Л. Кузнецов. — Москва : 
Мир и Образование, Оникс, 2010. — 336 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/14569 

 

Оникс, , 2010 

Л1.2 Мищенко, В. А Общая гистология:  учебно-методическое пособие / В. А. 
Мищенко, И. М. Петрова, С. Ю. Медведева ; под редакцией В. 
А. Мищенко. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7996-2196-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106468.html 

 

Издательство Уральского 
университета,, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Журавлева, С. А Гистология : практикум.: Учебное пособие / С. А. Журавлева. 
— Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 320 c. — ISBN 

978-985-06-2317-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/24054.html 

 

Вышейшая школа, 2013 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Изучение строения и методика исследования тканей человека и животных 

Э2 Аудиолекции 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.3 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
  

https://www.iprbookshop.ru/14569
https://www.iprbookshop.ru/106468.html
https://www.iprbookshop.ru/24054.html
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и 
конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 
преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций 
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное 
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение 
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и 
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение ситуационных (профессиональных) задач. 
Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен 

Методические указания к зачету. 
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы 
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учебных занятий, пропущенных обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 

зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины:развитие у обучающихся умения и навыков решения задач по основным разделам 
биологии, в том числе и повышенной трудности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания обучающихся по теоретическим основам биологии; 
1.4 актуализировать и совершенствовать навыки решения биологические задачи репродуктивного,прикладного и 

творческого характера; 
1.5 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством решения олимпиадных заданий. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.1.2 Биотехнологии 

2.1.3 Биохимия 

2.1.4 Гистология 

2.1.5 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.1.6 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.1.7 Физиология растений 

2.1.8 Функциональная диагностика 

2.1.9 Основы школьной гигиены 

2.1.10 Основы экологической культуры 

2.1.11 Методы биологических  исследований 

2.1.12 Основы биометрии 

2.1.13 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.14 Учебная практика. 
2.1.15 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели 

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного 
образования 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
3.1.2 учение В.И. Вернадского о биосфере; 
3.1.3 сущность законов Г. Менделя,закономерностей изменчивости; 
3.1.4 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
3.1.5 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование 
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3.1.6 видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
3.1.7 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 
3.1.8 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
3.1.9 биологическую терминологию и символику. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно оформлять условия, решения и ответы билогических задач; 
3.2.2 применять различные билогические законы при решении задач: 
3.2.3 решать элементарные биологические задачи; 
3.2.4 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
3.2.5 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
3.2.6 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
3.2.7 логически рассуждать и обосновывать выводы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решаения биологических задач; 
3.3.2 навыками определения принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 
3.3.3 навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Решение заданий по 
"Ботанике" 

      

1.1 Ткани растений  /Ср/ 5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Вегетативные органы. Корень. Лист 
/Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Вегетативные органы. Стебель. 
Почка  /Ср/ 

5 6 УК-6.3 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Генеративные органы. Цветок /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Генеративные органы. Плод. Семя /Ср/ 5 6 УК-6.3 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Разбор олимпиадных заданий по теме 

«Анатомия и морфология растений» 
теоретического тура /Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Разбор олимпиадных заданий по  теме 
«Анатомия и морфология растений» 
практического тура /Пр/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Отдел Водоросли. Отдел Мхи 

/Ср/ 
5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Отдел Хвощевидные. Отдел 
Плауновидные. Отдел 

Папоротниковидные   /Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.10 Отдел Голосеменные  /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.11 Отдел Покрытосеменные /Ср/ 5 6 УК-6.3 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.12 Характеристика царства Грибы  /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.13 Разбор олимпиадных заданий по теме 
«Систематика растений» теоретического 
тура /Ср/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.14 Разбор олимпиадных заданий по теме 
«Систематика растений» практического 
тура /Пр/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Зоология       

2.1 Простейшие. Беспозвоночные животные. 
Тип губки, тип кишечнополостные, тип 

плоские черви. Тип круглые черви, тип 
кольчатые черви /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Тип моллюски, тип иглокожие.Тип 
членистоногие /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Позвоночные животные. Классы – рыбы, 
земноводные и пресмыкающиеся /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Позвоночные животные. Классы – птицы 
и млекопитающие /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Разбор олимпиадных заданий  /Пр/ 5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Анатомия человека       

3.1 Опорно-двигательная система. 
Внутренняя среда организма. 
Кровеносная система, 
кровообращение и лимфообращение /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Нервная система. Размножение и 
индивидуальное развитие /Ср/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Разбор олимпиадных заданий по теме 
«Строение организма человека» /Пр/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Покровы тела человека /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.5 Дыхание: механизм и его регуляция. 
Органы пищеварения и их функции. 
Регуляция пищеварения. Пластический и 
энергетический обмен веществ 

Выделение продуктов обмена. /Лек/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Гигиена питания /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.7 Разбор олимпиадных заданий по теме 
«Обмен веществ организма человека» 
/Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

      

4.1 Молекулярный уровень. Организменный 
уровень /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Клеточный уровень /Ср/ 5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Популяционно-видовой уровень. 
Экосистемный уровень. Биосферный 
уровень. /Ср/ 

5 5 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.4 Разбор олимпиадных заданий по теме 
«Уровни организации живой природы». 
/Пр/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Генетика       

5.1 Закономерности наследования генов при 
моно- и дигибридном скрещивании /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Комплементарность. Решение задач на 
определение групп крови  /Ср/ 

5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 Полимерия /Ср/ 5 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.5 Эпистаз /Ср/ 5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.6 Наследование признаков, сцепленных с 
полом /Пр/ 

5 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.7 Наследственные болезни, их 
распространение в популяциях человека 
/Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.8 Мутационная изменчивость, ее виды. 
Мутации, их причины. Классификация 
мутаций по характеру изменения 
генотипа  /Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

УК-6.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5.9 Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости 
Н.И.Вавилова /Ср/ 

5 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.10 /Экзамен/ 5 9 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Решение задач, на вычисление молекулярной массы белка. 
2. Решение задач, на определение числа аминокислот образующих белок; 
3. Решение задач, на определение % содержания нуклеотидов фрагмента ДНК. 
4. Решение задач, на количественное определение числа нуклеотидов ДНК, при условии, что известно % от общего числа.  
5. Решение задач, на определение последовательности расположения аминокислот отдельных белков. 
6. Решение задач, на построение и определение участков молекулы белка. 
7. Расчѐты, связанные с энергетическими затратами при обмене вещества в клетке. 
8. Решение задач, на определение группы крови и резус-фактор. 
9. Решение задач, на вероятность наследования и проявления генетических Заболеваний. 
10. Решение задач, на генетические основы здоровья. 
11. Составление родословной семьи. 
12. Решение задач, на моногибридное скрещивание. 
13. Решение задач, на дигибридное скрещивание. 
14. Решение задач, на полигибридное скрещивание. 
15. Решение задач, на неполное доминирование; 
16. Решение задач, на сцепленное с полом наследование; 
17. Решение задач, на анализирующее скрещивание; 
18 .Решение задач, на кроссинговер. 
19. Решение комбинированных задач. 
20. Решение задач, на анализирующее  и возвратное скрещивание. 
21. Решение задач, на комплементарность. 
22. Решение задач, на доминантный эпистаз. 
23. Решение задач, на рецессивный эпистаз. 
24. Решение задач, на множественные аллели. 
25. Решение задач, по генетике пола. 
26. Решение задач, по теме « Генетические карты». 
27. Решение задач на сцепление с У- хромосомой. 
28. Решение задач на нахождение вероятности появления потомков с определенными признаками. 
29. Решение задач на наследование генов, локализованных в Х-хромосоме. 
30. Решение задач на наследование двух признаков сцепленных с полом 

31. Решение задач на определение типа и вида мутаций. 
5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов с презентациями 

1.Химический состав клетки. Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 
жизнедеятельности клетки. 
2.Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и биологической роли. 3.Осмотическое давление и тургор в 
клетке. Буферные системы клетки. 
3. Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 
4. Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 
5. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 
значение. Функции белковых молекул. 
6. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов. 
7. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной информации. 
Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования 

8. АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. 9. Витамины, строение, 
источник поступления и роль в организме и клетке. 
10. Аминокислоты. Антикодон. 
11. Место цитологии в системе естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология.  
12. Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, 
деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 
13.Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кисло¬родного дыхания в эволюции.  
14. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных 
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растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. 
15. Хемосинтез и его значение в природе. 
16.Энергетический обмен Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 
приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. 
17. Апоптоз. 
18. Амитоз и его значение. 
19. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. 
20. Экспериментальное получение мутаций. 
21. Брожение. 
22. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, здравоохранения, 
медицины, сельского хозяйства 

23. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 
24. Акселерация. Сущность. Причины. 
25. Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. 
26. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических 
веществ на наследственность человека. 
27. Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 
28. Медицинская генетика. Молекулярные заболевания человека: причины, классификация, тип наследования, клинические 
проявления, диагностика, прогноз для жизни. 
29. Медицинская генетика. Хромосомные заболевания человека: причины, классификация, особенности кариотипа, 
фенотипические проявления, диагностика, прогноз для жизни. 
30. Медицинская генетика. Мультифакториальные заболевания с наследственной предрасположенностью. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Утемов, В. В. Развитие креативности учащихся:  учебные задачи открытого 
типа : учебное пособие для вузов / В. В. Утемов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13771-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466970  

, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Сборник задач по молекулярной биологии и медицинской 
генетике с решениями: учебное пособие / составители Е. В. 
Антипов. — Самара : РЕАВИЗ, 2012. — 168 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18421.html  

Самара : РЕАВИЗ,  2012. 

Л2.2 Синюшин, А. А. Решение задач по генетике:  А. А. Синюшин. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-00101-630 

-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89223.html  

Москва : Лаборатория знаний, 
, 2019 

Л2.3 Супильников, А. А. Ситуационные задачи по анатомии человека: учебное пособие 
/ А. А. Супильников, К. М. Перхуров, К. В. Наумова. — 

Самара : РЕАВИЗ, 2011. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10176.html  

Самара : РЕАВИЗ, 2011 

Л2.4 Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений: Практикум : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Жуйкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05343-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453994  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://urait.ru/bcode/466970
http://www.iprbookshop.ru/18421.html
http://www.iprbookshop.ru/89223.html
http://www.iprbookshop.ru/10176.html
http://biblio-online.ru/bcode/453994
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Молекулярная биология: Практикум : учебное пособие для 
вузов / А. С. Коничев [и др.] ; под редакцией А. С. Коничева. 
— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12544-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448124  

, 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Вавиловский журнал генетики и селекции. - URL:  http://www.bionet.nsc.ru/vogis  

Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биологии.- URL: http://window.edu.ru/windows   

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов семинара  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 

  

https://urait.ru/bcode/448124
http://www.bionet.nsc.ru/vogis
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/windows
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет. 
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: раскрыть основные положения учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности, 
для учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников в учебном процессе. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить обучающихся с различными формами индивидуального приспособления к изменяющимся внешним 

условиям, филогенетическим и онтогенетическим развитием условно-рефлекторной деятельности, теорией 
функциональных систем, разработанной Анохиным П.К.; 

1.4 ознакомить обучающихся с современными представлениями о механизмах памяти, эмоций, целевого поведения, о 
проблемах системной и динамической локализации функций, 

1.5 ознакомить обучающихся с вопросами анализа и синтеза в высшей нервной деятельности, проблемами типов 
темперамента, соотношением генотипа и фенотипа; 

1.6 изучить биологические и социальные предпосылки в развитии поведения и психики ребенка. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Физиология ВНД " обучающиеся  используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин 

2.1.2 Биологические основы сельского хозяйства 

2.1.3 Биотехнологии 

2.1.4 Биохимия 

2.1.5 Функциональная диагностика 

2.1.6 Методы биологических исследований 

2.1.7 Основы биометрии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Производственная  практика. Преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структурно-функциональную характеристику центральной нервной системы; 
3.1.2 основные закономерности развития мозга как базы формирования психических процессов; 
3.1.3 системы и методы физиологического изучения мозга; 
3.1.4 рефлекторную деятельность мозга; 
3.1.5 нейрофизиологические механизмы психики; 
3.1.6 основные свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности; 
3.1.7 методы оценки свойств нервной системы; 
3.1.8 закономерности переработки информации в сенсорных системах; 
3.1.9 механизмы организации адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать основные свойства нервной системы; 
3.2.2 осуществлять методическое обеспечение диагностики типов высшей нервной деятельности; 
3.2.3 планировать и организовывать исследования психической деятельности человека; 
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3.2.4 оценивать эффективность психологических воздействий на человека по изменению условно-рефлекторной 
деятельности; 

3.2.5 оценивать адекватность методов обучения. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками изучения основных свойств нервной системы, индивидуальных особенностей высшей нервной 
деятельности, памяти, восприятия, утомляемости и работоспособности, методиками диагностики самочувствия и 
настроения, определения функциональной асимметрии мозга,  стрессоустойчивости; 

3.3.2 навыками организации  исследования психической деятельности человека. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение. Функциональная 
организация мозга 

      

1.1 История развития взглядов на высшую 
нервную деятельность.Предмет и 
задачи физиологии высшей нервной 
деятельности  /Ср/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Становление центральной нервной 
системы. Созревание корковых зон 
больших полушарий /Ср/ 

5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Наследственно 
закрепленные и приобретенные 
формы поведения 

      

2.1 Рефлексы и их классификации. 
Механизм выработки условного 
рефлекса /Лек/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Поведенческий акт по П.К. Анохину 
/Ср/ 

5 10  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Исследование безусловных рефлексов 
у человека /Ср/ 

5 10  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.4 Определение свойств нервной системы 
по психомоторным показателям /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.5 Индивидуальные особенности высшей 
нервной деятельности /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.6 Адаптивные биологические ритмы 
человека и их роль во временной 
организации жизни /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.7 Учение И.П. Павлова о типах высшей 
нервной деятельности /Ср/ 

5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Понятие о функциональном состоянии 
/Ср/ 

5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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 Раздел 3. Высшие психические 
функции 

      

3.1 Память. Виды памяти. Мотивация как 
активное состояние поведения /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Эмоции: основные компоненты эмоций, 
функции  и классификация  /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Внимание: характеристики,виды, 
основные свойства /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Изучение особенностей восприятия /Ср/ 5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.5 Исследование индивидуальных 
особенностей памяти /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.6 Биологические потребности человека и их 
отличие от животных. Социальные и 
духовные потребности /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.7 Сон: теории сна, стадии и их 
характеристика /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Особенности ВНД человека       

4.1 Концепция о сигнальных системах И.П. 
Павлова /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Функциональная асимметрия мозга и 
мышления /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Сознание. Теории сознания /Ср/ 5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.4 Методика определения функциональной 
асимметрии мозга /Пр/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

4.5 Методики диагностики самочувствия и 
настроения  /Пр/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

4.6 Исследование утомляемости и 
работоспособности  /Пр/ 

5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  
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4.7 Стрессоустойчивость /Ср/ 5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

4.8 Определение величины адаптационного 
потенциала /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

4.9 Психофизиологическое исследование 
функциональной готовности ребенка к 
поступлению в школу /Пр/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

4.10 Вербальный и невербальный интеллект 
/Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.11 Особенности функционального состояния 
мозга  школьников /Ср/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Общая и частная физиология 
сенсорных систем 

      

5.1 Механизмы переработки информации в 
сенсорных системах.  /Пр/ 

5 2  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Физиология зрительного анализатора /Ср/ 5 4  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5.3 Физиология тактильного анализатора /Ср/ 5 5  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5.4 Физиология слухового и вестибулярного 
анализатора /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5.5 Физиология вкусового анализатора /Ср/ 5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

5.6 Физиология двигательной, кожной, 
обонятельной сенсорных систем /Ср/ 

5 6  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.7 /Экзамен/ 5 9  Л1.3 Л1.2 
Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.Предмет, задачи и методы физиологии ВНД. 
2.Структурная организация мозга. 
3.Учение о доминанте Ухтомского. 
4.Основные положения рефлекторной теории Сеченова-Павлова. 
5.Безусловные рефлексы и их классификации. 
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6.Правила образования условных рефлексов. 
7.Свойства и признаки условных рефлексов. Механизмы образования условных рефлексов. 
8.Классификации условных рефлексов. 
9.Внешнее торможение условных рефлексов и его характеристики. 
10.Внутреннее торможение условных рефлексов и его характеристики. 
11.Понятие о функциональных состояниях. Индикаторы функционального состояния. 
12.Континуум функциональных состояний. Физиологические основы сна. 
13.Психофизиология и механизмы, состояние спокойного и активного бодрствования. 
14.Регуляция функционального состояния. 
15.Биологические, социальные и духовные потребности и их физиологические основы. 
16.Понятие о мотивации и еѐ физиологических основах. 
17.Эмоциональное состояние школьников. Структурная основа эмоции. 
18.Кодирование сенсорной информации в нервной системе. 
19.Системная организация зрительного восприятия. 
20.Внимание, его основные свойства, структурно-функциональная организация внимания. 
21.Психофизиология памяти. Виды и структурная организация памяти. 
22.Психофизиология речи (функции, мозговая организация). 
23.Мышление и его физиологические основы. Вербальный и невербальный интеллект. 
24.Психофизиология научения. 
25.Психофизиологические аспекты адаптации к школе. 
26.Понятие о работоспособности. Динамика работоспособности в течение учебного дня, недели и учебного года.  
27.Типы работоспособности, их физиологические основы. 
28.Понятие ―школьные трудности‖. Причины школьных трудностей. 
29.Психофизиологические особенности познавательной деятельности младших школьников. 
30.Механизмы школьных трудностей. 
31.Общие принципы работы анализаторов. 
32.Физиология зрительной сенсорной системы. Рецепторный аппарат. Строение сетчатки. Световая и темновая адаптация. 
Функции зрительного анализатора (рефракция, острота зрения, зрачковый рефлекс, аккомодация, цветовое зрение).  
33.Строение и функции слуховой сенсорной системы. Биноуральный слух. 
34.Строение и функции вестибулярной сенсорной системы. 
35.Строение и функции двигательной и кожной сенсорной системы. 
36.Строение и функции обонятельной сенсорной системы. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефнратов с презентацией 

1. Психо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 
2. Связь психических процессов с работой головного мозга. 
3. Физиологические основы мотивации и эмоций. 
4. Роль нервной системы в развитии психики. 
5. Речь и еѐ влияние на формирование познавательных процессов. 
6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 
7. Специфика человеческой деятельности. 
8. Виды и свойства восприятия. 
9. Физиологические основы внимания. 
10. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 
11. Пути, приѐмы и средства улучшения памяти человека. 
12. Развитие воображения. 
13. Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления с реальностью. 
14. Развитие речи и мышления. 
15. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 
16. Природа индивидуальных различий в способностях людей. 
17. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 
18. Формирование характера человека. 
19. Основные направления и пути развития воли. 
20. Связь эмоций с потребностями человека. 
21. Структура и основные параметры мотивационной сферы человека. 
22. Взаимоотношение детей в совместной деятельности. 
23. Физиологические основы процесса восприятия. 
24. Психологические последствия компьютеризации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Богданов, А. В. Физиология центральной нервной системы и основы 
адаптивных форм поведения :  учебник для вузов / А. В. 
Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11381-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445189 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. 
Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5- 

534-01206-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437192 

Москва : Издательство Юрай, 
2019 

Л1.3 Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: 
анатомия, физиология, нейрофармакология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / И. Ю. Сергеев, 
В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 393 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8578-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433616 

Москва : Издательство Юрайт., 
2019. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 М.К. Акимова, В. Т. 
Козлова. 

Психофизиологические особенности индивидуальности 
школьников: учебное пособие для академического 
бакалавриата / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08903 -5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426684 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. 

Л2.2 Соколова, Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и поведении: 
учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. 
Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 210 с. — (Бакалавр. Академический курс. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-08318-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438142 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Смирнова А.В. Физиология ВНД: учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений / А. В. Смирнова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2016. — 67 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70487.html 

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН. - URL:  https://www.ihna.ru/ 

Э2 Портал психологических изданий. - URL:  https://psyjournals.ru/ 

Э3 Сайт журнала Высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова.  - URL: https://jvnd.ru/ 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 
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6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.1.5 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.6 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.7 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к практическому занятию изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
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-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                

           УТВЕРЖДАЮ   

           Проректор по УР   

              

           _______________Гайфутдинов А.М.  

           __ __________ 2021 г.   

                

Методы биологических  исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                

 Закреплена за кафедрой  Биологии и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

                

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      экзамен 2 

  аудиторные занятия 18        

  самостоятельная работа 153        

  экзамен 9        

                

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 2 
Итого 

      

Вид занятий УП РП       

Лекции 8 8 8 8        

Практические 10 10 1 0 10        

Итого ауд. 18 18 1 8 18        

Кoнтактная 
рабoта 

18 18 1 8 18        

Сам. работа 153 153 1 5 3 153        

Часы на контроль 9 9 9 9        

Итого 180 180 1 8 0 180        
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):      

к.б.н., доцент , Зарипова Р.С.   

     

Рабочая программа дисциплины   

Методы биологических  исследований 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

составлена на основании учебного плана:   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

утвержденного учѐным советом вуза от  27.05.2021г. протокол №5 . 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Биологии и методики ее преподавания 

     

Протокол от27.05.2021 г.  №  9 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Р.С.Зарипова 

       



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 цель освоения дисциплины: 
1.2 интегрирование обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, направленную на поддержание качества 

окружающей среды, подготовка обучающихся к самостоятельным  эколого-биологическим  исследованиям. 
1.3 задачи освоения дисциплины: 
1.4 ознакомление с методикой проведения эколого-биологических учебных  исследований; 
1.5 освоение методик проведения учебных исследований в городской экосистеме; 
1.6 развить оценочные суждения по результатам проведенных исследований 

1.7 раскрытие общих вопросов методологии и методики научных эколого-биологических исследований; 
1.8 овладение понятийным аппаратом методов эколого-биологических  исследований; 
1.9 ознакомление с методикой проведения  учебных  исследований; 

1.10 освоение методик проведения учебных исследований в городской экосистеме; 
1.11 формирование способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
1.12 формирование и развитие экологической культуры 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биохимия 

2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.4 Основы школьной гигиены 

2.2.5 Основы экологической культуры 

2.2.6 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.7 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.8 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.9 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.10 Биотехнологии 

2.2.11 Гистология 

2.2.12 Курсовая работа по  биологии 

2.2.13 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.14 Физиология растений 

2.2.15 Функциональная диагностика 

2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.17 Основы здорового образа жизни 

2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.19 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.20 Решение биологических задач 

2.2.21 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия  (индикаторы, методы индикации, индекс толерантности, химическая токсичность, индекс 
Шеннона; фитоценоз; зооценоз; отнитофауна: мониторинг, галофиты, ксерофиты,нитрофилы и т.д.) 

3.1.2 методы эколого-биологических исследований (наблюдение,измерение, моделирование); 
3.1.3 представления о  зависимости здоровья человека  от состояния среды; 
3.1.4 свойства и особенности эколого-биологических процессов; 
3.1.5 способы и средства применения предметных знаний для планирования и проведения уроков и внеклассных занятий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить эколого-биологические исследования с помощью доступных средств; 
3.2.2 обрабатывать и анализировать полученные данные; 
3.2.3 оценивать, интерпретиривовать полученную информацию 

3.2.4 выявлять влияние антропогенных факторов на биологические  и абиотические компоненты экосистем; 
3.2.5 применять предметные знания для проведения занятий по биологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 общенаучными методами исследований и применять их при проведении эколого-биологических изысканий; 
3.3.2 методикой проведения эколого-биологических исследований; 
3.3.3 методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 
3.3.4 способами анализа региональных экологическим проблем; 
3.3.5 навыками  проведения эколого-биологических исследований; 
3.3.6 навыками планирования и проведения занятий по биологии с привлечением полученных в ходе исследований 

предметных знаний. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретический раздел       

1.1 Объекты эколого-биологических 
исследований в школьном курсе 
биологии /Лек/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э6 

0  

1.2 Общенаучные практические методы 
учебных исследований: наблюдение, 
измерение, эксперимент  /Лек/ 

2 4 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э6 

0  

1.3 Основные методы эколого- 

биологических исследований: 
физические, химические, 
биологические /Лек/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э6 

0  

1.4 Оценка экологического качества 
биосферы /Ср/ 

2 9 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э6 

0  

1.5 Оценка экологического качества воды. 
Значение климатических показателей 
состояния гидросферы. /Ср/ 

2 14 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

1.6 Оценка экологического качества 
воздуха Значение климатических 
показателей  состояния атмосферы. 
/Ср/ 

2 14 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

1.7 Изменение окружающей среды под 
антропогенным фактором /Ср/ 

2 14 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

 Раздел 2. Практический раздел       

2.1 Исследование физических и 
химических характеристик воды 
(температуры, мутности, цвета, запаха) 
/Пр/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

2.2 Биоиндикация и биотестирование 
водоема /Пр/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  
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2.3 Исследование воздуха на содержание 
твердых примесей  /Ср/ 

2 6 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

2.4 Исследование микробного загрязнения 
воздуха классных помешений и квартиры 
/Ср/ 

2 6 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э6 

0  

2.5 Оценка состояния воздуха с помощью 
растений-индикаторов (Фитоиндикация 
состава воздуха) /Пр/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.6 Оценка состояния воздуха с помощью 
лишайников-индикаторов и по состоянию 
хвои сосны /Пр/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.7 Исследование загрязнения воздуха 
городским транспортом /Пр/ 

2 2 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э6 

0  

2.8 Определение особенностей почвы по 
видовому разнообразию растений /Ср/ 

2 8 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.9 Почвенные организмы и их влияние на 
плодородие почвы /Ср/ 

2 8 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.10 Исследование состояния фитоценозов в 
лесопарковых зонах города /Ср/ 

2 8 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.11 Изучение продуктивности фотосинтеза в 
городских и сельских условиях /Ср/ 

2 8 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.12 Видовой состав орнитофауны /Ср/ 2 4 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э6 

0  

2.13 Создание программы проведения 
учебных исследований по биологии по 
ФГОС ООО /Ср/ 

2 6 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э6 

0  

2.14 Проведение фенологических наблюдений 
/Ср/ 

2 20 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э6 

0  

2.15 Птицы населенного пункта /Ср/ 2 16 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

2.16 Городская растительность  /Ср/ 2 12 ПК-1.3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 Э6 

0  

2.17 Промежуточная аттестация (подготовка) 
/Экзамен/ 

2 9 ПК-1.3 УК- 

2.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы и задания к экзамену: 
1.Цель и объект учебных исследований. 
2.Основные понятия научного исследования. 
3. Классификация методов. 
4.Учебные исследования в полевых условиях. Методика полевого исследования. 
5.Полевые наблюдения и порядок записи наблюдаемого. 
6.Рекогносцировка и выбор ключевых участков. Наблюдения на опорных точках. 
7. Исследование почвенного покрова. 
8.Исследование растительного покрова 

9. Исследование насекомых 

10. Исследования орнитофауны 

11.Первичная полевая обработка данных. 
12.Камеральный период эколого-биологических исследований. 
13.Прикладные аспекты эколого-биологических исследований. 
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14. Компьютерные симуляторы как  средство для  эколого-биологических исследований 

Задания к экзамену: 
1 Разработать темы исследовательских работ для обучающихся по одному из разделов школьного курса биологии (по выбору 
обучающегося). 
2. Составить описание природного объекта с помощью доступных методов и средств. 

5.2. Темы письменных работ 

Выполнить рецензию на учебно-исследоваиельскую работу по теме (выборочно) 
1.Изучение запыленности воздуха (в помещении, в пришкольной территории и т.д.). 
2.Обнаружение наличия в воздухе микроорганизмов 

3.Влияние синтетических моющих средств на растения. 
4.Определение антропогенных нарушений почвы. 
5.Влияние экологических искусственных сред на растения (моделировние ситуаций) 

6.Исследование содержания тяжелых металлов в почве 

7.Оценка качества продуктов питания по содержанию в них нитратов. 
8.Влияние вредных привычек (курения, алкоголя)  на свойства слюны 

9.Действие кислотного загрязнения на растения. 
10.Исследование физико-химических  качеств  воды (на примере конкретного источника). 
Критерии для оценивания: 
Выбранная тема сформулирована корректно +/- 
Выбранная  тема  соответствует возрастным возможностям обучающихся +/- 
Выбранная  тема  способствует формированию предметных  умений  +/- 
Выбранная  тема  способствует формированию   специальных умений +/- 
Выбранная  тема  способствует формированию   интеллектуальных умений +/- 
Возможность создания среды для реализации учебного исследования имеется +/- 
Оформление титульного листа учебно-исследовательской работы соответствует требованиям +/- 
Формулировка объекта исследования корректна +/- 
Формулировка предмета  исследования корректна +/- 
Формулировка задач  исследования корректна +/- 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с 
использованием современных научных методов : : учебно- 

методическое пособие / В. З. Течиева, З. К. Малиева. — 

Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5- 

98935-187-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html  

Владикавказ : Северо- 

Осетинский государственный 
педагогический институт, , 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зарипова, Р.С. Методика обучения биологии: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего педагогического образования 
/ Р. С. Зарипова, А. Р. Хасанова, С. Е. Балаян. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. — 94 c. — ISBN 

978-5-98452-122-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49922.html  

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет,, 
2015 

Л2.2 Глушенков, О.В. Организация исследовательской и проектной деятельности в 
школе: учебное  пособие 

М.: Школьные технологии,  , 
2017. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Боголюбов, А.С. и др. Организация экологических исследований школьников в 
природе (компакт-диски): Методические   пособия  по 
полевой экологии (сезонные исследования) - для учителей, 
педагогов дополнительного образования и учащихся, 
занимающихся исследовательской работой в природе 

"Экосистема", 2005-2014 

  

http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/49922.html
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 актуальные биологические вопросы -  https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Э2 методы биологических исследований- http://blgy.ru/biology10pro/methods  

Э3 методы экологических исследований - https://bioslogos.ru/44-metody-ekologicheskih-issledovaniy.html  

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э6 Экосистема - http://ecosystema.ru/01welcome/abogol.htm  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/   

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование 
лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 
сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://blgy.ru/biology10pro/methods
https://bioslogos.ru/44-metody-ekologicheskih-issledovaniy.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://ecosystema.ru/01welcome/abogol.htm
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 8 

 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практическое занятие по дисциплине направлено на проведение различных видов исследовательской деятельности. Основной 
формой организации является работа в малых группах. Для оптимальной организации работы научитесь распределить 
обязанности   в группе для эффективногоиспользования учебного времени и выполнения нескольких этапов работы 
параллельно. Программа практических занятий по дисциплине предполагает также участие в обсуждении изучаемых 
вопросов. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнениеконтрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим кафедрой. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на  зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета 
не допускается. 
Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к промежуточной 
аттестации, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы. Тезисы ответов на наиболее сложные 
вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с современными методами статистической 
обработки биологической информации 

1.2 Задачи освоения  дисциплины: 
1.3 формирование навыков планирования эксперимента; 
1.4 формирование навыков выбора и использования оптимальных методов статистической обработки 

экспериментальных данных; 
1.5 формирование навыков корректной интерпретации результатов использования статистического инструментария. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 Концепции современного естествознания 

2.1.3 Философия 

2.1.4 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биохимия 

2.2.2 Основы школьной гигиены 

2.2.3 Основы экологической культуры 

2.2.4 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.5 Физиология человека 

2.2.6 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.7 Биотехнологии 

2.2.8 Генетика 

2.2.9 Гистология 

2.2.10 Курсовая работа по  биологии 

2.2.11 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.12 Микробиология 

2.2.13 Теория эволюции 

2.2.14 Функциональная диагностика 

2.2.15 Решение биологических задач 

2.2.16 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 
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УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные группы методов прикладной статистики и классы решаемых с их помощью задач; 
3.1.2 основы вероятностного подхода к решению задач прикладной статистики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать методы прикладной статистики, адекватные поставленным задачам и имеющимся данным; 
3.2.2 использовать свободно распространяемое ПО, применяемое для проведения статистического анализа; 
3.2.3 использовать описательные статистики и методы графического представления данных для характеристики 

имеющегося материала; 
3.2.4 использовать методы проверки статистических гипотез для обоснованного принятия решения о существовании 

реальных различий между сравниваемыми группами; 
3.2.5 использовать методы корреляционного и регрессионного анализа для описания связей между переменными; 
3.2.6 использовать многомерные методы для составления классификационных систем, отбора наиболее информативных 

признаков и поиска скрытых переменных; 
3.2.7 наилучшим образом с точки зрения поставленных задач планировать эксперимент. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными понятиями прикладного статистического анализа данных; 
3.3.2 базовыми навыками работы с табличными редакторами и средой R; 

3.3.3 навыками выбора методов статистического анализа, сообразных решаемым задачам; 
3.3.4 методами прикладной статистики, позволяющими решать наиболее распространѐнные в практике биологии и 

смежных дисциплин задачи анализа данных. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в основу 
биологической статистики 

      

1.1 Статистические методы обработки 
экспериментальных данных   /Лек/ 

2 4 УК-1.1. 

УК-1.2. ПК-1.1 

 

Э1 Э2 

0  

1.2 Группировка данных выборочных 
совокупностей /Ср/ 

2 26 УК-1.1. 

УК-1.2. ПК-1.1

 ПК-1.1 

 

Э1 Э2 

0  

1.3 Достоверность статистических 
показателей  /Пр/ 

2 4 УК-1.1. 

УК-1.2. ПК-1.1 

 

Э1 Э2 

0  

1.4 Оценка связи между признаками /Ср/ 2 35 УК-1.1. 

УК-1.2. ПК-1.1 

 

Э1 Э2 

0  

1.5 Статистический анализ признаков с 
альтернативной изменчивостью /Пр/ 

2 2 УК-1.1. 

УК-1.2. ПК-1.1 

 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Корреляционный анализ. 
Регрессионный анализ 

      

2.1 Прямолинейная и криволинейная 
регрессия. Оценка 

коэффициентов регрессии. Построение 
линии регрессии. /Пр/ 

2 4 УК-1.1. 

УК-1.2.УК-1.3 

УК-1.4 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

2.2 Методы сравнения распределений  
/Лек/ 

2 4 УК-1.4 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

2.3 Дисперсионный анализ  /Ср/ 2 26 УК-1.4 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

2.4 Методы Хи-квадрат (χ2 

), Колмогорова-Смирнова, Манна- 

Уитни /Ср/ 

2 30 УК-1.3 ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

2.5 Анализ компонентов общего 
разнообразия: факториальное и 
случайное 

разнообразие  /Ср/ 

2 36 УК-1.1.УК-1.3 

УК-1.4. ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

2.6 /Экзамен/ 2 9 УК-1.1.УК-1.2 

УК-1.3. 

УК-1.4. ПК-1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 

 

Э1 Э2 

0  

  



    

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

вопросы к зачѐту: 
1. Основные понятия математической статистики 
1. Что называется генеральной совокупностью? 

2. Что называется выборкой (выборочной совокупностью)? 

3. Что называется объемом выборки и выборочными характеристиками? 

4. Как определяются повторная выборка и бесповторная выборка? 

5. Как определяется простая статистическая совокупность? 

6. Как определяется вариационный ряд? 

7. Как определяется статистический ряд для дискретной случайной величины? 

8. Как производится группирование статистических данных для непрерывной случайной величины? 

9. Как строится гистограмма? 

10. Какой смысл имеет гистограмма? 

11. Какой вид имеет статистическая (эмпирическая) функция распределения? 

12. Какие вычисления осуществляет функция Excel ЧАСТОТА? 

13. Как построить в Excel гистограмму? 

14. Какие вычисления осуществляет функция Excel СЧЁТ? 

15. Какая функция Excel вычисляет выборочную дисперсию? 

16. Какая функция Excel вычисляет исправленную дисперсию S2 ? 

Интервальные оценки неизвестных параметров 
1. Какая оценка называется интервальной? 

2. Что называется доверительным интервалом, доверительными границами и доверительной  

вероятностью? 

3. В чем заключается смысл интервальной оценки? 

4. Какое распределение используют при интервальном оценивании математического ожидания  

нормально распределенной  случайной величины при известной дисперсии? 

5. Какое распределение используют при интервальном оценивании дисперсии нормально  

распределенной случайной величины? 

6. Какое распределение используют при интервальном оценивании математического ожидания  

нормально распределенной случайной величины при неизвестной дисперсии? 

7. Какую величину вычисляет функция Excel ДОВЕРИТ? 

8. Какие вычисления осуществляет функция Excel ХИ2ОБР? 

9. Какие вычисления осуществляет функция Excel СТЬЮДРАСПОБР? 

Проверка статистических гипотез 
1. Что называется критерием, уровнем значимости, критической областью и областью допустимых значений критерия? 

2. Что такое ошибки первого и второго рода? 

3. Что называется мощностью критерия? 

4. Сформулируйте этапы проверки статистических гипотез. 
5. Как проверить гипотезу о виде распределения генеральной совокупности? 

6. Как проверить гипотезу о равенстве генеральных средних в различных случаях? 

7. Как проверить гипотезу о равенстве генеральных дисперсий? 

8. Как проверить гипотезу о некоррелированности двух генеральных совокупностей? 

9. Проверку какой гипотезы осуществляет функция Excel ZTEST? 

10. Как выполнить проверку в табличном процессоре Excel гипотезы о равенстве математических ожиданий при известных 
дисперсиях? 

11. Как выполнить проверку в табличном процессоре Excel гипотезы о равенстве математических ожиданий при неизвестных, но 
равных дисперсиях? 

12. Как выполнить проверку в табличном процессоре Excel гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений? 

 

5.2. Темы письменных работ 

Расчетно-графическая работа (пример) 
Данные о  количестве томата в одном кусте (шт)   16; 22; 15; 25; 15; 19; 16; 17; 18; 13; 16; 19; 14; 16; 11; 15; 12; 22; 14; 10 

По данным выборки требуется:  

а) в случае дискретного признака: 

  Составить статистическое распределение выборки, предварительно записав дискретный вариационный ряд. 
  Составить ряд распределения относительных частот.  

 Построить полигон частот. 
 Составить эмпирическую функцию распределения.  

 Построить график эмпирической функции распределения.  

б) в случае непрерывного признака: 

  Составить статистическое распределение выборки, предварительно записав дискретный вариационный ряд.  

 Составить интервальный ряд распределения относительных частот. 
 Построить гистограмму относительных частот.  

 Составить эмпирическую функцию распределения.  

 Построить график эмпирической функции распределения. 
 5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении 



    

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 6.1.1. Основная литература 

 

 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. 
Модели в биофизике и экологии : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Ризниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07037-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451558 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

   6.1.2. Дополнительная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мятлев, В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Математические модели : учебник для вузов / В. Д. Мятлев, Л. 

А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. — е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. —
(Высшее образование). — — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

Москва : Издательство Юрайт, 
2020     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. Режим доступа:  
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rusУ.  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  Режим доступа:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
Лабораторные  занятия призваны  сформировать  базовый уровень практических умений и навыков у обучающихся , 
необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально, 
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося . В результате проведения лабораторных работ, 
обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков работы с ИКТ и стандартной системой 
программного  обеспечения, необходимого для решения методических проблем обучения. 
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и 
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для эффективности 
работы следует стимулировать обучающихся  к постановке вопросов и их обсуждению. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося . 
В процессе самостоятельной работы обучающейся обучается  профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции 

https://urait.ru/bcode/451558
https://urait.ru/bcode/451559
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rusУ
https://elibrary.ru/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


 Методические указания к зачету. 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала . При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и 
рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 
вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту 
обучающиеся также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить 
логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития 
законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся , исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета.  

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
   

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств ,освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формировать компетенции на основе целостного представления об основах 
организации вожатской работы в оздоровительных лагерях, понимание структуры и сущности воспитательного 
процесса, умения его проектировать и осуществлять для успешного решения профессиональных задач. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 способствовать развитию положительной мотивации к профессиональной деятельности вожатого в 

оздоровительных лагерях 

1.4 сформировать у обучающихся необходимые знания в области охраны жизни и здоровья детей, обеспечения 
безопасности, соблюдения их прав и законных интересов, логики развития смены, организации досуга, воспитания и 
развития детей в оздоровительном лагере; 

1.5 сформировать у обучающихся умения организовывать деятельность временного детского коллектива, организации 
коллективно-творческих дел, самоуправления, навыков планирования деятельности и разработки воспитательных 
программ; 

1.6 освоить способы творческого решения проблемных педагогических ситуаций в процессе межличностного 
взаимодействия как основы мастерства вожатого. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.3 Возрастная анатомия и  физиология 

2.1.4 Основы медицинских знаний 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.2 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.3 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.4 Физиология растений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Основы здорового образа жизни 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стратегии, механизмы и способы организации сотрудничества для достижения воспитательных, 
оздоровительных,развивающих целей профессиональной деятельности 

3.1.2 основы планирования комплексной организации лагерной смены и организации командной работы для достижения 
результатов и решения профессиональных задач 

3.1.3 основы организации социального взаимодействия по  обмену информацией,реализации роли в команде и 
презентации результатов работы команды 
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3.1.4 основы оказания первой помощи; причины возникновения опасных  чрезвычайных  условий и влияние природных, 
социальных и техногенных факторы на жизнедеятельность человека 

3.2 Уметь: 

3.2.1 планировать,разрабатывать программы,воспитательные мероприятия,коллективные творческие дела с учетом 
принципов сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей 

3.2.2 планировать организационное обеспечение праздника и проводить воспитательные дела и мероприятия на основе 
технологии формирования и функционирования команды, правил функционирования различных ролей в командной 
работе 

3.2.3 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,включающие урегулирование социальных 
конфликтов, оказания первой помощи,действий вожатого в экстремальной ситуации в ДОЛ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки  сценария воспитательного мероприятия, коллективного творческого  дела с учетом 
критериев духовно-нравственного развития обучающихся,  принципов сотрудничества обучающихся 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Нормативно-правовые 
основы организации вожатской 
работы в оздоровительных лагерях 

      

1.1 Нормативно-правовые акты в сфере 
летнего отдыха детей и подростков. 
Детский оздоровительный лагерь в 
современных условиях /Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

1.2 Нормативно-правовые акты в сфере 
летнего отдыха детей и подростков. 
Детский оздоровительный лагерь в 
современных условиях. /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

1.3 Меры безопасности и санитарно- 

гигиенические требования к 
организации спортивных, 
туристических, культурно-массовых 
мероприятий и игр /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

1.4 Общие меры безопасности 
жизнедеятельности: правила 
проведения купания детей, правила 
перевозки детей, правила проведения 
экскурсий и турпоходов, правила 
выхода отряда за территорию лагеря 
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

0  

1.5 Особенности работы вожатого. Основы 
стресс-менеджмента. /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.6 Нормы поведения вожатого и этика 
общения /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Раздел 2. Характеристика 
комплексной организации смены 
ДОЛ 

      

2.1 Особенности организационного, 
основного и заключительных этапов 
смены /Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

2.2 Принципы и технологические  основы 
планирования /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

2.3 Характеристика комплексной 
организации смены ДОЛ: логика, 
формы и содержание лагерной смены 
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  
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2.4 Виды общелагерных и отрядных 
мероприятий /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.5 Цель и разновидности общелагерных и 
отрядных мероприятий /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.6 Особенности проведения квестовых игр 
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.7 Методика подготовки массовых 
мероприятий /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

2.8 Технология организации и проведения 
коллективных творческих дел /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

2.9 Разработка плана организационного 
обеспечения праздника. Разработка 
сценария творческого мероприятия /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

 Раздел 3. Психолого-педагогические 
основы технологии организации 
вожатской работы 

      

3.1 Социально-психологические процессы в 
первично-организованной группе /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Детский коллектив как малая группа /Ср/ 3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

3.3 Игры на командообразование, выявление 

лидеров /Ср/ 
3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

3.4 Групповое взаимодействие в отряде, 
этапы формирования временного детского  
коллектива /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

3.5 Особенности формирования временного 
детско-подросткового коллектива /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Психолого-педагогическая диагностика 
личности ребенка и детского коллектива в 
детском лагере /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Конфликты в детской среде и стратегии 
выхода из них /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.8 /Зачѐт/ 3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Контрольные вопросы и задания к зачету: 
1. Различные подходы к определению понятия «детский оздоровительный лагерь» в нормативно-правовых актах. 
2. Типы и виды учреждений летнего отдыха детей. 
3. Функциональные обязанности  вожатого. 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 6 

4. Профессиональные и личностные качества  вожатого. 
5. Основные задачи и направления деятельности  вожатого. 
6. Виды и требования к педагогической документации вожатого. 
7. Признаки временного детского коллектива. 
8. Этапы формирования и развития временного детского коллектива в детском лагере. 
9. Характеристика социально-психологических процессы, протекающим в первично-организованной группе. 
10. Воспитательная система детского оздоровительного лагеря. 
11. Режим дня лагеря. Особенности организации режимных моментов 

12. Формы воспитательной работы с детьми в детском оздоровительном лагере 

13. Планирование воспитательной работы с детьми в детском лагере 

14. Виды планов в работе педагога, требования к их составлению 

15. Правила проведения экскурсий и выездных мероприятий 

16. Правила организации и проведения походов 

17. Правила проведения купания детей. Правила пользования плавсредствами. 
18. Экстремальные ситуации в детском лагере и действия педагога в них. 
19. Комплексная организация лагерной смены 

20. Особенности организационного периода лагерной смены 

21. Особенности основного периода 

22. Особенности подготовительного и постлагерного периодов 

23. Особенности заключительного периода 

24. Организация системы чередования творческих поручений в отряде 

25. Особенности формирования и развития временного детского коллектива в лагере 

26. Организация самоуправления в отряде, лагере 

27. Система стимулирования деятельности детей в детском лагере 

28. Отрядный уголок: понятие, содержание, основные правила оформления. 
29. Виды конфликтов в детском лагере. Правила бесконфликтного поведения. 
30. Виды общения педагога в детском лагере 

31. Понятие «коллективное творческое дело» (КТД). Цели коллективно-творческих дел. 
32. Виды КТД и особенности его организации. 
33. Основные этапы подготовки КТД: планирование, пропаганда идеи, повышение интереса, подведение итогов, 
ближайшее последействие. 
34. Виды массовых мероприятий: представление, концерт, праздник, зрелище. Режиссура праздника. Разработка сценария. 
35. Организационная основа праздника. Организационный план проведения праздника. 
36. Конструирование конкурсных программ 

37. Понятие «игра». Роль игры в формировании личности ребенка. 
38. Структура игры. Конструирование игры. 
39. Различные виды игр и особенности их проведения для младшего школьного возраста. 
40. Цели и содержание входной, текущей и итоговой диагностики личности ребенка и детского коллектива в детском 
оздоровительном лагере. 
41. Понятие «программа детского лагеря». Типы программ. 
42. Структура программы. Требования к содержанию разделов программы. 
43. Требования и критерии оценки программ летнего отдыха детей. 
 

Задание к зачету: 
1. Разработайте сценарий творческого массового мероприятия (на выбор): 
– День рождения лагеря; 
– Ажиотаж; 
– Остров сокровищ; 
– День сказки; 
– Синемания 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных  сообщений 

1.Нормативные документы, регламентирующие деятельность вожатого. 
2. Философия, педагогика и история детских каникул. 
3. Должностные обязанности вожатого. 
4. Требования к личности вожатого. Педагогическая культура, имидж и этика вожатого. 
5. Организация пребывания ребенка в лагере. Общие меры безопасности. 
6. Основы оказания первой медицинской помощи. 
7. Санитарно-эпидемиологические требования к организации пребывания детей в лагере. 
8. Режим дня: цели, задачи элементов распорядка дня. 
9. Организация дней заезда, выезда и посещения родителей. 
10. Характеристика организационного периода смены. Особенности работы вожатого с ВДК в данный период. 
11. Характеристика основного периода смены. Особенности работы вожатого с ВДК в данный период. 
12. Характеристика заключительного периода смены. Особенности работы вожатого с ВДК в данный период. 
13. Программа смены как основа организации работы вожатого. Требования к содержанию план-сетки. 
14. Основы воспитательной работы в лагере. Цели и принципы воспитательной работы. Направления воспитательной 
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работы в лагере и в отряде. 
15. Система дополнительного образования в лагере. Принципы и механизмы реализации. 
16. Соуправление и самоуправление в лагере: цели, задачи, механизм реализации. 
17. Система мотивации деятельности участников смены: цель, задачи, уровни, формы. 
18. Особенности и развитие детского коллектива. 
19. ВДК: характеристика и роль в развитии личности ребенка. 
20. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (7-10 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного 
возраста. 
21. Возрастные особенности детей подросткового возраста (11-15 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного 
возраста. 
22. Особенности детей раннего юношеского возраста (16-17 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного возраста. 
23. Типология личности ребенка: подходы; типы личности. Учет типа личности ребенка в работе вожатого. 
24. Типология «трудного» ребенка: проявления, причины, пути устранения трудностей. Учет индивидуальных особенностей 
детей в работе вожатого с ВДК. 
25. Адаптация ребенка к лагерю: характеристика, стадии и стратегии адаптации. Причины трудностей адаптации. 
26. Общение как основа деятельности вожатого. Коммуникативные барьеры. Ошибки в восприятии. 
27. Общение как основа деятельности вожатого. Субъективность и объективность. Защитные механизмы личности. 
28. Конфликт в загородном лагере. Виды конфликтов и причины их возникновения. 
29. Виды конфликтов в лагере. Технология решения детских конфликтов. 
30. КТД: цель, задачи, механизм организации. Особенности КТД в разных периодах смены. 
31. «Огонек»: цель, задачи, виды, механизм организации. 
32. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. Виды игр. Требования к организации игр. 
33. Игровое конструирование и моделирование. 
34. Отрядная работа с детьми. Формы и методы работы с детьми. Художественное оформление отрядных дел. 
35. Разработка мероприятий смены. Правила оформления документов. Понятие «сценарный план». Форма сценарного плана 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кулаченко, М. П. Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности : учебник 
для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11447-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474379 

Юрайт, 2021 

Л1.2 Дрозд, К. В. Дрозд, К. В.  Методика работы вожатого в детском 
оздоровительном лагере : учебное пособие для вузов / К. В. 
Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12479-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476416 

Юрайт, 2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Вайндорф-Сысоева, М. 
Е. 

Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного 
обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф- 

Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/433436 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019., 

Л2.2 Слизкова, Е. В. Слизкова, Е. В.  Педагогика дополнительного образования. 
Методика работы вожатого : учебное пособие для вузов / Е. 
В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06468-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472765 

Юрайт, 2021 
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6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сафина А.М. Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов педагогического университета / сост. А.М. Сафина, 
Р.Р. Хуснутдинова, Г.М. Хафизова, Л.В. Рахматуллина, М.М. 
Гумерова; под ред. А.М. Сафиной .— Н.Челны : НГПУ, 2019 
.— 55 с. URL:http://bibl:81/books/Труды 
преподавателей/Образовательные квесты и кейс - технологии 
в педагогике_Сафина АМ.pdf 

Н.Челны: НГПУ, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Профессиональный стандарт.Специалист  в области  воспитания - Режим доступа http://edu53.ru/np- 

includes/upload/2017/02/01/11191.pdf 

Э2 Детский отдых. Материалы. - URL - https://www.garant.ru/article/1114293/ 

Э3 Как работать с 6-8-летками | Видеокурс Вожатый XXI  Лайфхак программного лагеря Школа Волшебников. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIc2I0NIA-s 

Э4 Как запомнить имена детей? | Видеокурс Вожатый XXI  Лайфхак от Единого центра подготовки вожатых. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xo66aPcwz0 

Э5 Топ 10 ошибок | Видеокурс Вожатый XXI  Лайфхак от Единого центра подготовки вожатых. - 
URL:https://www.youtube.com/watch?v=khkKrWQilQI 

Э6 10 вещей про СанПиН | Видеокурс Вожатый XXI  Лайфхак от Единого центра подготовки вожатых. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=zishW1CCoRI 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
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Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение 
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применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции, необходимые для решения профессиоально- 

педагогических задач в области развития самоуправления в детско-юношеских общественных организациях 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Сформировать у обучающихся представление о роли и месте детско-юношеской общественной организации в 

системе социальных институтов воспитания; о деятельности органов детского самоуправления. 
1.4 Обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания на основе самоуправления. 
1.5 Способствовать развитию положительной мотивации к профессиональной деятельности педагога в детско- 

юношеских общественных организациях 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.3 Возрастная анатомия и  физиология 

2.1.4 Основы медицинских знаний 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.2 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.3 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.4 Физиология растений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Основы здорового образа жизни 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Физиология ВНД 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы 
команды 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые основы работы с детьми в детско-юношеской организации 

3.1.2 стратегии, механизмы и способы организации сотрудничества для достижения целей профессиональной 
деятельности 

3.1.3 основы планирования и организации командной работы для достижения результатов и решения профессиональных 
задач 

3.1.4 основы оказания первой помощи; причины возникновения опасных  чрезвычайных  условий и влияние природных, 
социальных и техногенных факторы на жизнедеятельность человека 

3.1.5 основы организации социального взаимодействия по  обмену информацией,реализации роли в команде и 
презентации результатов работы команды 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 планировать,разрабатывать программы,воспитательные мероприятия,коллективные творческие дела с учетом 
принципов сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей 

3.2.2 планировать организационное обеспечение и проводить массовые мероприятия на основе технологии формирования 
и функционирования команды, правил функционирования различных ролей в командной работе 

3.2.3 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,включающие урегулирование социальных 
конфликтов, оказания первой помощи,действий вожатого в экстремальной ситуации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки  сценария воспитательного мероприятия, коллективного творческого  дела с целью развития 
самоуправления обучающихся на основе принципов сотрудничества 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Детско-юношеская 
организация в системе общественной 
жизни и системе образования 

      

1.1 Нормативные 

правовые акты в области развития 
детского движения, деятельности 
детских и юношеских общественных 
организаций /Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

1.2 Особенности деятельности 

«Российского движения 

школьников» /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

1.3 Содержание деятельности 

«Российского движения 

школьников» /Ср/ 

3 8 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

1.4 Понятие о сущности и механизмах 
развития различных самодеятельных 
добровольных 

объединений /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

1.5 История развития добровольных 
объединений в странах Европы и США. 
Сущность и 

механизм самоуправления. 
Общественные детско-юношеские 
организации /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Психолого-педагогические 
основы 

детского самоуправления 

      

2.1 Особенности формирования коллектива 
в детско-юношеском движении /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

2.2 Функции и модели органов 
ученического 

самоуправлени /Лек/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

2.3 "Семь ключей эффективного 
самоуправления" /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

0  

2.4 Организация коллективной 

творческой социально значимой 
деятельности /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.5 Основные идеи методики коллективно – 

творческой деятельности. Этапы КТД. 
/Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Разработка КТД для старших 
школьников «Мы – 

лидеры!» /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Организация взаимодействия в 
гетерогенной разновозрастной группе  
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Игры на выявление лидерской позиции, 
формирование 

команды. Тренинг «Создай команду» 
(игры "Геометрическая фигура, "Номера" 
и т.д.) /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.9 Алгоритм 

создания команды. Связь лидера и 
команды /Ср/ 

3 8 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.10 Формирование организационной 
культуры первичной организации 
«Российского движения школьников» 
/Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.11 Этапы формирования организационной 
культуры /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.12 Способы формирования 
организационной культуры, традиций 
коллектива /Ср/ 

3 8 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.13 /Зачѐт/ 3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-8.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Контрольные вопросы и задания к зачету: 
1. Основные положения государственных стратегий и программ развития воспитания детей и молодежи. 
2. Нормативные правовые акты в области развития детского движения, деятельности детских и юношеских общественных 
организаций. 
3.Общественное и государственное в детско-юношеской организации:содержание и соотношение. 
4.Первичные звенья в детско-юношеской организации и учреждений общего и дополнительного образования. 
5.Отечественные и зарубежные детско-юношеские общественные организации. Скаутизм. Пионерская организация. 
Комсомол. Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций». 
6.Особенности деятельности «Российского движения школьников» 

7.Содержание деятельности «Российского движения школьников» 

8.Самоуправление в детской организации 

9.Программирование и планирование деятельности первичных отделений детско-юношеской организации. 
10. Методика разработки программ деятельности детских общественных объединений 

на основе запросов субъектов воспитания. 
11.Технологии педагогической поддержки детских социальных инициатив, развития детской самодеятельности. 
12.Основы организации проектной деятельности детей разного возраста. Педагогическое сопровождение детских социальных 
проектов. 
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13.Методика организации массовых мероприятий для участников детского движения разного возраста и 

способы оценки ее эффективности. 
14. Организация деятельности детско-юношеских общественных объединений на основе самодеятельности. 15. Сущность 
детского самоуправления. Теоретические и методические основы 

развития детского самоуправления в образовательной организации. 
16.Вариативные модели детского самоуправления и механизмы их реализации. 
17. Педагогические приемы включения детей, педагогов и родителей (законных представителей) в проектирование моделей 
самоуправления. 
18.Структура, функции, организация деятельности органов самоуправления. 
19. Формы и методы организации деятельности органов детского самоуправления. 
20. Методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их социокультурного опыта, 
интересов, потребностей. Подготовка лидеров для органов самоуправления в детско-юношеской организации. 
21. Особенности формирования коллектива в детскоюношеском движении 

22. Организация коллективной творческой социально-значимой деятельности 

23.Методика работы с разновозрастным детско-юношеским объединением. 
24.Этапы формирования организационной культуры. 
25. Способы формирования организационной культуры, традиций коллектива. 
Пример заданий: 
1. Разработать технологическую карту коллективной творческой деятельности. Составить план подготовки и проведения. 
2. Разработать список поручений для членов организации на год. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных  сообщений 

Система дополнительного образования в лагере. Принципы и механизмы реализации. 
1. Соуправление и самоуправление в организации:цели, задачи, механизм реализации. 
2. Система мотивации деятельности субъектов воспитательного поцесса: цель, задачи, уровни, формы. 
3. Особенности и развитие детского коллектива. 
4. ВДК: характеристика и роль в развитии личности ребенка. 
5. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (7-10 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного 
возраста. 
6. Возрастные особенности детей подросткового возраста (11-15 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного 
возраста. 
7. Особенности детей раннего юношеского возраста (16-17 лет). Характеристика работы вожатого с ВДК данного возраста. 
8. Типология личности ребенка: подходы; типы личности. Учет типа личности ребенка в работе вожатого. 
9. Типология «трудного» ребенка: проявления, причины, пути устранения трудностей. Учет индивидуальных особенностей 
детей в работе вожатого с ВДК. 
10.Общение как основа деятельности вожатого. Коммуникативные барьеры. Ошибки в восприятии. 
11. Общение как основа деятельности вожатого. Субъективность и объективность. Защитные механизмы личности. 
12. Виды конфликтов и причины их возникновения. 
13. Технология решения детских конфликтов. 
14. КТД: цель, задачи, механизм организации. 
15. «Огонек»: цель, задачи, виды, механизм организации. 
16. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. Виды игр. Требования к организации игр. 
17. Игровое конструирование и моделирование. 
18. Разработка мероприятий. Правила оформления документов. Понятие «сценарный план». Форма сценарного плана. 
19. Устав «Российского движения школьников»: цели, предмет, принципы деятельности, структура первичной организации 
Российского движения школьников. 
20.Формы и методы работы с уч ас т н и кам и « Р о с с и й с кого движения школьников». 
21.П е д а г о г и ч еские основы детского самоуправления. 
22. Особенности формирования детского коллектива в детском движении 

23.Организация коллективной творческой и социально-значимой деятельности. 
24.Игра и романтика в детском движении . 
25.Формирование организационной культуры первичной организации «Российского движения школьников» 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Слизкова, Е. В. Слизкова, Е. В.  Педагогика дополнительного образования. 
Методика работы вожатого : учебное пособие для вузов / Е. В. 
Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06468-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472765 

Юрайт, 2021 

Л1.2 Кудинов, В. А. Кудинов, В. А.  История детского и юношеского движения в 
России (до 2017 года) : учебное пособие для вузов / В. А. 
Кудинов ; ответственный редактор Л. И. Тимонина. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14510-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477773 

Юрайт, 2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 М. Е. Вайндорф- 

Сысоева. 
Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Организация летнего отдыха 
детей и подростков : учебное пособие для вузов / М. Е. 
Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 166 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06307-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470897:              . 

Юрайт, 2021 

Л2.2 Кулаченко, М. П. Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности : учебник 
для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11447-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474379 

Юрайт, 2021 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сафина А.М. Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов педагогического университета / сост. А.М. Сафина, 
Р.Р. Хуснутдинова, Г.М. Хафизова, Л.В. Рахматуллина, М.М. 
Гумерова; под ред. А.М. Сафиной .— Н.Челны : НГПУ, 2019 
.— 55 с. URL:http://bibl:81/books/Труды 
преподавателей/Образовательные квесты и кейс - технологии 
в педагогике_Сафина АМ.pdf 

Н.Челны: НГПУ, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Методические рекомендации по организации и проведению КТД. -URL: https://infourok.ru/metodicheskie- 

rekomiendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-ktd-kollektivnih-tvorcheskih-del-v-shkole-568293.html 

Э2 Методические рекомендации старшего вожатого в образовательной организации. - 
URL:https://рдш.рф/uploads/25/0def1f589ca8172c88d961828e9c1a.pdf 

Э3 Технология массового  мероприятия. -URL:  https://lib.1sept.ru/article.php?ID=200700613 

Э4 Федеральный закон об основных  гарантиях ребенка. -URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

Э5 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 9 

предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты 
лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 

 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
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воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с 
основами философских знаний для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости 
своей будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 выработка понимания особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению 

навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности 
признавать правоту оппонента; 

1.4 формирование знаний и представлений о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и 
отчественной философии в контексте общечеловеческого и росийского культурно-исторического процесса; 

1.5 освоение современных знаний о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в 
условиях многообразия философских и научных школ и направлений; 

1.6 овладение навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и 
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История, 
Обществознание) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анатомия и морфология человека 

2.2.2 Биогеография 

2.2.3 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.4 Зоология 

2.2.5 Методика обучения биологии 

2.2.6 Общая и социальная психология 

2.2.7 Основы биометрии 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.10 Экология 

2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.13 Основы экологической культуры 

2.2.14 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.15 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.16 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.17 Физиология человека 

2.2.18 Генетика 

2.2.19 Гистология 

2.2.20 Курсовая работа по  биологии 

2.2.21 Микробиология 

2.2.22 Теория эволюции 

2.2.23 Физиология растений 

2.2.24 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.25 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

        

 

 

 

       

 

 

 

       



 

 

 

       

        

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

          
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования 
научного мировоззрения; 

3.1.2 методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности 

3.1.3 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их 
анализа для формирования научного мировоззрения; 

3.2.2 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их 
анализа для формирования научного мировоззрения; 

3.3.2 навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения 
профессиональной деятельности 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в философию. 
История философии 

      

1.1 Предмет философии, круг ее проблем 
и роль в обществе /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э5 

0  

1.2 Становление философии. Философия 
Древнего мира. Космоцентризм 
античной философии /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.3 Философия Средневековья и эпохи 
Возрождения /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  
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1.4 Европейская философия ХVII-ХIХ вв. /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.5 Отечественная философия XIХ-XX вв. 
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.6 Философия на рубеже XX и XXI вв. 
Герменевтика, структурализм и 
постструктурализм (постмодернизм), 
постпозитивизм /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

1.7 Философия в современном мире /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

 Раздел 2. Структура и основные 
проблемы философии 

      

2.1 Учение о бытии /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.2 Проблема человека в философии /Лек/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.3 Свобода и ответственность в человеческой 
жизни. Человек в 
информационно-техническом мире /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.4 Сознание и познание /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.5 Социальная философия /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

2.6 Ценностное в научном познании. 
Конкретно-историческое и 
общечеловеческое в содержании 
ценностей /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.7 Аксиология: нормы, ценности и идеалы 
человечества /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.8 Философия науки и техники /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

2.9 Будущее человечества и глобальные 
проблемы современности /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 

0  

2.10 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Предмет философии, ее место и роль в обществе. 
2. Философия Древнего мира. 
3. Космоцентризм античной философии. 
4. Философия Средневековья. 
5. Философия эпохи Возрождения. 
6. Европейская философия XVII – XVIII вв. и философская классика конца XVIII – первой половины XIX вв. 
7. Философия Г. В. Лейбница, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма. 
8. Философия Д. Локка. 
9. Философия Д. Беркли. 
10.Философия Д. Юма. 
11.Русская философия. 
12.Философские взгляды Ф.М. Достоевского. 
13.Философские взгляды Л.Н. Толстого. 
14.Философия всеединства В.С. Соловьева. 
15.Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева. 
16.Философия в современном мире (Западная философия ХIХ-ХХ вв). 
17.Учение о бытии. 
18.Категория бытия, ее смысл и значение, монистические и плюралистические концепции бытия. 
19.Понятие материального и идеального. 
20.Пространство и время. 
21.Движение и развитие. 
22.Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
23.Научные, философские и религиозные картины мира. 
24.Виртуализация бытия в эпоху постмодерна. 
25.Проблема человека в философии. 
26.Человек в системе социальных связей и историческом процессе. 
27.Поиски смысла жизни в философии. 
28.Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
29.Человек в информационно-техническом мире. 
30.Сознание и познание. 
31.Познание и творчество. 
32.Вера и знание. 
33.Проблема понимания и объяснения. 
34.Рациональное и иррациональное в познании. 
35.Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания. 
36.Понятие истины, диалектика абсолютной и относительной истины. 
37.Научное познание, его уровни, методы и формы. Критерии научности. 
38.Познание как процесс. Субъект и объект познания. 
39.Вера и знание, понимание и объяснение. 
40.Практика и познание. 
41.Философия истории. 
42.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
43.Идеалы, их сущность и назначение в обществе. 
45.Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании ценностей. 
46.Нормы, ценности и идеалы человечества. 
47.Философия науки и техники. 
48.Будущее человечества и его сценарии. 
49. Формирование морального мышления будущего учителя в процессе изучения философии. 
50. Роль философии в практико-ориентированной подготовке педагога. 
Задание к зачету: 
На основе прочитанных избранных текстов и фрагментов оригинальных произведений философов: Пифагора, Аристотеля, 
Диогена Лаэртского, Эпикура, И. Канта, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делѐза, Ф. Гваттари, М.К. Мамардашвили 
(Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073) сравнить и проанализировать разные позиции авторов по 
следующим вопросам: 
1. Как я понимаю философию? 

2. Быть философом - это судьба. 
3. Предмет, специфика и структура философского знания. 
4. Каково соотношение философии и науки? 

5. Каковы основные функции философии? 

6. Почему философия является составной частью духовной культуры и в чем это выражается? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа 
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Вариант 1. 
1.Мировоззрение: исторические формы мировоззрения. 
2.Н. Бердяев (1874-1948) о человеке, его развитии и образовании. 
Вариант 2. 
1.Мировоззрение: особенности мифологического и религиозного мировоззрения. 
2.С.Л. Франк (1877-1950) о человеке, его развитии и образовании. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иоселиани, А. Д. Философия : учебник и практикум для бакалавриата и 
специалитета / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06167-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433574 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Быданов, В. В. Философия: (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, 
В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. — 

Санкт- Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 978- 

5-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84674.html 

 

Санкт-Петербург : 
Петрополис, 2019 

Л2.2 Аблеев, С.Р. История мировой философии: учебник для вузов / С. Р. 
Аблеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01520-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432827 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.3 Бранская, Е. В. Философия: учебное пособие для бакалавриата и специалитета 
/ Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-06322-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441663 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.4 Чумаков, А. Н. Хрестоматия по философии: учебное пособие / А. Н. Чумаков 
[и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073 

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2016 

      
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Цифровая библиотека по философии. - URL: http://filosof.historic.ru/ 

 
Э2 Стэнфордская философская энциклопедия. - URL: http://www.philosophy.ru/ 

 
Э3 Библиотека электронных ресурсов философского факультета Московского государственного университета. - URL: 

https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_a
Э4 Фонд Мераба Мамардашвили. - URL: https://mamardashvili.com/ 

 
Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 
Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 
  

https://biblio-online.ru/bcode/433574
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
https://biblio-online.ru/bcode/432827
https://biblio-online.ru/bcode/441663
https://biblio-online.ru/bcode/389073
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_author_nid=230
https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_author_nid=230
https://mamardashvili.com/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
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построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
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качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                

           УТВЕРЖДАЮ   

           Проректор по УР   

              

           _______________Гайфутдинов А.М.  

           __ __________ 2020 г.   

                

МОДУЛЬ 1 "МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ" 

История (история России, всеобщая история) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                

 Закреплена за кафедрой  Истории и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование   

направленность (профиль)  Биология    

      

                

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      экзамен 1 

  аудиторные занятия 16        

  самостоятельная работа 119        

  экзамен 9        

                

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 1 Итого       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 8 8 8 8        

Практические 8 8 8 8        

Итого ауд. 16 16 1 6 16        

Кoнтактная 
рабoта 

16 16 16 16        

Сам. работа 119 119 119 119        

Часы на контроль 9 9 9 9        

Итого 144 144 1 4 4 144        
  



УП: z44.03.05  БиБЖ 2062 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

Канд. ист. наук, доцент, Сабиров И.Т.  _________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   

История (история России, всеобщая история) 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

   

 

 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Истории и методики ее преподавания 

     

Протокол от  27.05. 2021 г.  № 10 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой д-р ист. наук, профессор Корнилова Ирина Валерьевна 

       



УП: z44.03.05  БиБЖ 2062 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об 
основных этапах, закономерностях и особенностях  мирового исторического процесса на основе изучения истории 
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения 
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве 
учителя. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 знание  движущих  сил  и  закономерностей  исторического  процесса, места  человека в историческом 

процессе, в политической  организации общества; 
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч. 

защите национальных интересов; 
1.5 воспитание чувства национальной гордости; 
1.6 понимание  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их взаимодействии,  многовариантности  

исторического процесса,  воспитание толерантности; 
1.7 понимание  места  и  роли  области  деятельности  выпускника  в общественном развитии, взаимосвязи с 

другими социальными институтами; 
1.8 формирование  у  обучающихся  навыков  самостоятельной  работы  с источниками; 
1.9 формирование  навыков  исторической  аналитики:  способность  на основе  исторического  анализа  и 

проблемного  подхода  преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом  сообществе  в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; 

1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
1.11 развитие творческого  мышления,  самостоятельности  суждений, интереса к отечественному и мировому 

историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анатомия и морфология человека 

2.2.2 Биогеография 

2.2.3 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.4 Зоология 

2.2.5 Методика обучения биологии 

2.2.6 Общая и социальная психология 

2.2.7 Психолого-педагогический практикум 

2.2.8 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.9 Экология 

2.2.10 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.11 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.12 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.2.13 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.14 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.15 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 2.2.16 Физиология человека 

2.2.17 Генетика 

2.2.18 Курсовая работа по  биологии 

2.2.19 Микробиология 

2.2.20 Теория эволюции 

2.2.21 Технологии и средства цифрового обучения 
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2.2.22  Производственная практика. Преддипломная практика. 
2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных 
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития 
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира с древности до  наших  дней; 
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса; 
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии; 
3.2.2 работать с разноплановыми источниками; 
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 
3.3.2 навыками анализа исторических источников; 
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики; 
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств 

учителя 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. История России       

1.1 Место истории в 

системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии 

исторической науки. 
Периодизация истории 

России /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Место истории в 

системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии 

исторической науки. 
Периодизация истории 

России /Ср/ 

1 9 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Исследователь и 

исторический источник. 
Становление и развитие 

историографии /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 XVIII – XIX вв. 
в отечественной и 

европейской истории. 
Начало и противоречия российской 
модернизации /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 XVIII – XIX вв. 
в отечественной и 

европейской истории. 
Начало и противоречия российской 
модернизации /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Россия и мир в ХХ веке /Лек/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Россия и мир в начале 

XXI века. Россия в борьбе с 
международным терроризмом на 
рубеже XX- XXI вв. /Ср/ 

1 12 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Всеобщая история       

2.1 Основные методологические подходы к 
изучению всеобщей истории. 
Проблемы масштаба в исторической 
науке /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основные методологические подходы к 
изучению всеобщей истории. 
Проблемы масштаба в исторической 
науке /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Первобытное общество: мир в эпоху 
палеолита, мезолита и неолита /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Европа и мир в эпоху Средних веков 
/Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  
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2.5 Эпоха Нового времени во всеобщей 
истории. Промышленный переворот /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Эпоха Нового времени во всеобщей 
истории. Промышленный переворот /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Мир в первой половине ХХ столетия. I и 
II Мировые войны /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Международные отношения во второй 
половине ХХ - начале ХХI века /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Мировое сообщество на современном 
этапе: вторая половина ХХ - начало XXI 

века /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Борьба с международным терроризмом 
на рубеже XX- XXI вв. /Ср/ 

1 10 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 /Экзамен/ 1 9 ОПК-8.1 УК 
-5.1 УК-5.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к экзамену 

1. Охарактеризуйте историю как науку: ее методологию, функции и роль в жизни общества. 
2. Определите причины, предпосылки и особенности становления государственности в России. Проанализируйте процесс 
формирования государств в Древнем мире, Средневековье, в Европе и на мусульманском Востоке. 
3. Перечислите ключевые этапы развития и основные события истории Древнерусского государства в IX – XII веках. 
Охарактеризуйте политическое устройство Киевской Руси, влияние христианизации на российскую государственность, 
«Русскую правду» как первый российский свод законов. 
4. Выделите положительные и негативные последствия политической раздробленности русских земель и княжеств в начале 
XII – первой половине XIII веков. Объясните влияние раздробленности на борьбу с татаро-монгольскими завоевателями и 
агрессией шведских и немецких рыцарей. 
5. Объясните причины, ход и последствия объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков. 
6. Выделите ключевые этапы и события в истории русской культуры IX-XV веков. 
7. Охарактеризуйте особенности исторического развития России в XVI веке. Назовите особенности процесса закрепощения 
крестьян в России, трансформации российской государственности при Иване Грозном. 
8. Раскройте особенности социально-политического развития российского общества в XVII столетии. Определите причины 
«Смутного времени» и государственного кризиса в России (конец XVI – начало XVII вв.). Объясните сущность понятий: 
«Соборное Уложение» 1649 г.; Церковный раскол; «Бунташный век». 
9. Перечислите новые явления в русской культуре XVI-XVII в. 
10. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I: позитивные и негативные последствия. Определите характерные 
признаки абсолютизма в России, его отличия от западно-европейского. 
11. Дайте характеристику политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 
12. Назовите ключевые события и направления внешней политики России в XVIII веке. 
13. Определите особенности развития русской культуры в XVIII веке. 
14. Охарактеризовать основные направления внутренней и внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г.: 
причины, ход, итоги. 
15. Назовите предпосылки декабристского движения в России, перечислите политические требования декабристов. 
16. Российский абсолютизм в 30-40-е гг. XIX века. Назовите отличия российского политического строя в указанный период от 
предшествующих и последующих этапов социально-политического развития государства. 
17. Западничество и славянофильство в общественной мысли России. Дайте оценку основным идеям западников и 
славянофилов. 
18. Государственные реформы 60-70-х гг. XIX века: причины, предпосылки, реализация, оценки в общественно- 

политической мысли. 
19. Революционное движение в пореформенной России. Назовите его ключевые направления, лидеров, их идеи о 
переустройстве российского государства. 
20. Русская культура XIX века. Дайте характеристику основных направлений (литература, живопись, театр, музыка) и их 
выдающихся представителей. 
21. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Покажите сильные и слабые стороны реформ С.Ю. Витте и 
П.А. Столыпина. 
22. Политические партии в России начала XX века: ключевые идеи, лидеры, политические программы. 
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, результаты. 
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24. Назовите особенности становления парламентаризма в России. Дайте характеристику работы Государственных Дум I и II 
созывов. 
25. Русская культура «серебряного века»: ключевые особенности культурного развития России в конце XIX – первой четверти 
ХХ в. 
26. Дайте характеристику ключевым событиям и этапам Великой российской революции. (Февральская революция. Падение 
самодержавия; Россия в период от февраля к октябрю: выбор альтернатив исторического развития; Октябрьская революция. 
Приход к власти большевиков. II Съезд Советов.). 
27. Гражданская война 1917-1920-е гг. как часть Великой российской революции: причины, характеристика 
противоборствующих сил, последствия. 
28.Дайте оценку внутренней и внешней политики Советского государства в 20-30 гг. ХХ в. (новая экономическая политика; 
образование СССР; национальная политика советского правительства; культурное строительство в советском государстве в 
20-30-е гг. XX века; Форсированная индустриализация; коллективизация сельского хозяйства, ее итоги; формирование культа 
личности Сталина.) 

29. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Охарактеризуйте основные этапы и ключевые сражения. 
Покажите влияние внешней политики СССР на ход Великой Отечественной войны. 
30. Назовите положительные и отрицательные тенденции в социально-экономическом и политическом развитии СССР в 50 
-80-е гг. XX в. 
31. Дайте оценку Перестройки в СССР (1985-1991). Назовите ее причины и последствия. 
32. Проанализируйте причины, ход и основные результаты Холодной войны второй половины ХХ века. 
33. Перечислите основные причины распада СССР и дайте характеристику основным событиям политической истории 
российского государства в 1989-1993 гг. 
34. Перечислите и охарактеризуйте ключевые события и процессы внешней политики Российской Федерации в конце ХХ – 

начале XXI века. 
35. Сформулируйте основные преимущества и недостатки формационного и цивилизационного подходов к изучению 
всеобщей истории. 
36. Дайте характеристику эпохи палеолита. 
37. Перечислите ключевые последствия неолитической (аграрной) революции для развития человечества. 
38. Назовите и кратко охарактеризуйте не менее шести теорий происхождения государства, существующих в мировой 
историографии. 
39. Дайте характеристику политического, культурного развития и социального устройства цивилизаций Древнего Египта и 
Месопотамии. Назовите ключевые этапы их исторического развития. 
40. Охарактеризуйте зарождение государственности, особенности политического устройства, экономического развития и 
культуры Древней Индии и Древнего Китая. 
41. Назовите не менее 10 древнегреческих полисов. Дайте краткую характеристику их исторического развития, политического 
устройства, культуры (наука, философия, искусство). 
42. Назовите основные этапы развития цивилизации Древнего Рима и охарактеризуйте их. Перечислите ключевые 
особенности древнеримской политической, правовой системы и культуры. 
43. Дайте общую характеристику исторического развития Европы в эпоху Средневековья. 
44. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие Англии в Средние века. 
45. Охарактеризуйте развитие Франции в период Средних веков (экономика, политика, культура).  
46. Назовите особенности и общие черты развития науки и культуры в средневековой Европе, Китае и на Ближнем Востоке. 
47. Опишите процесс формирования и развития мировых религий в Средние века. Дайте общую характеристику развития 
христианских церквей, возникновение и распространение ислама. 
48. Перечислите и охарактеризуйте «буржуазные» революции в Европе XVII-XVIII вв. 
49. Великие географические открытия. Назовите ключевые экспедиции эпохи (организаторы, даты), их достижения и влияние 
на становление колониальных государств. 
50. Перечислите колониальные империи эпохи Нового времени. Кратко охарактеризуйте процесс их формирования и первых 
этапов развития (XVI-XVII века). 
51. Промышленный переворот в странах Европы и Америки: назовите общие тенденции и региональные особенности. 
52. Колониальные империи XVIII – XIX вв. 
53. Первая Мировая война: перечислите ее предпосылки, назовите ключевые этапы и дайте характеристику основных 
результатов.. 
54. Перечислите основные положения Версальской системы мира. Опишите характер взаимоотношений между 
Великобританией, Францией, США, Германией, Италией и СССР в межвоенный период. 
55. Назовите причины, этапы и итоги Второй Мировой войны. 
56. Объясните причины складывания биполярной системы мира после Второй Мировой войны. Раскройте значение понятия 
«Холодная война» и охарактеризуйте ее роль в истории ХХ столетия. 
57. Перечислите причины, предпосылки зарождения и характер национально-освободительных движений и распада 
колониальных империй в XX в. 
58. Обозначьте основные особенности общественно-политического развития Китая и Индии во второй половине XX в. 
59. Охарактеризуйте основные этапы развития стран Центральной и Восточной Европы в 1945–1990 гг. 
60. Перечислите и проанализируйте особенности послевоенного развития стран Западной Европы и Америки. Дайте оценку 
политики США и ССР по восстановлению экономики стран-участниц Второй мировой войны. 
61. Проанализируйте социально-экономическое развитие стран Западной Европы и Америки в условиях научно- технической 
революции. 
62. Объясните причины распада «социалистического лагеря» и охарактеризуйте международные отношения конца XX – 

начала XXI вв. 
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Задание 

На конкретном примере покажите и докажите роль исторических знаний в формировании личностного потенциала учителя. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

Контрольная работа. 
Вариант 1: 
1. Проблема становления российской государственности в отечественной историографии. Норманнская и антинорманнская 
теория. 
2. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды: влияние на российскую культуру и государственность. 
Вариант 2: 
1. Причины и последствия принятия христианства на Руси в 988 году. 
2. Начало территориальной экспансии России при Иване Грозном. 
 

2 семестр 

Контрольная работа. 
Вариант 1: 
1. Особенности становления государственности в странах Древнего Востока и Античности. 
2. Формирование европейских колониальных империй. 
Вариант 2: 
1. Цивилизации Древней Индии и Китая. 
2. Вторая мировая война: причины, предпосылки, ход, итоги и последствия для мирового сообщества. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Поляк, Г.Б. Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б. 
Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией 
Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

Л1.2 Под редакцией 
Г.Б.Поляк 

История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, 

С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 
Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 

ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мокроусова, Л. Г. История России: учебное пособие для вузов / Л. Г. 
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438191 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Кущенко, С.В. История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В. 
Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 144 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

07916-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438074 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.3 Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. 
Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-5-238-01847-8. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81507.html 

 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
https://biblio-online.ru/bcode/438191
https://biblio-online.ru/bcode/438074
http://www.iprbookshop.ru/81507.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Степанова, Л. Г. История России. Практикум: учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/428042 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э3 Ресурсы по истории. - URL:https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
  

https://biblio-online.ru/bcode/428042
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
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под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование  у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с 
достижениями естественных наук, необходимого  для  осуществления профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и 

закономерностей) 

1.4 развитие критического, научного мышления 

1.5 развитие умений,  позволяющих  самостоятельно анализировать научную и техническую информацию, 
необходимую для решения профессиональных задач. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающиеся используют знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и 
«География» на предыдущем (школьном) уровне обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анатомия и морфология человека 

2.2.2 Биогеография 

2.2.3 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.4 Зоология 

2.2.5 Методика обучения биологии 

2.2.6 Общая и социальная психология 

2.2.7 Основы биометрии 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.10 Экология 

2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.13 Основы экологической культуры 

2.2.14 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.15 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.16 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.17 Физиология человека 

2.2.18 Генетика 

2.2.19 Гистология 

2.2.20 Курсовая работа по  биологии 

2.2.21 Микробиология 

2.2.22 Теория эволюции 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве: 
материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

3.1.2 фундаментальные  принципы    в области естествознания, необходимые   будущему учителю для ориентации в 
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия,  дополнительности, 
неопределенности; 

3.1.3 фундаментальные   законы и теории   в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном 
пространстве: теория кварков,  специальная теория относительности, общая теория относительности, 
синтетическая теория эволюции; 

3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв»,  универсальный эволюционизм, 
происхождение жизни на Земле; 

3.1.5 достижения в области  физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном 
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии-  работы 
Я.Уилмота; 

3.1.6 характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить  мониторинг научной литературы,  средств массовой информации в соответствии с заданной 
естественнонаучной темой; 

3.2.2 систематизировать  естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа 

информации; 
3.2.4 анализировать  концепции  эволюции материи, космологические концепции; 
3.2.5 оценивать   соответствие информации  нормам научной достоверности и объективности 

3.2.6 организовывать  дискуссии по концепциям происхождения жизни,  антропогенеза, по применению генетических 
технологий,  биоэтике; 

3.2.7 анализировать  естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной 
деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования  информации 

3.3.2 навыками представления информации по заданной теме 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение.  История и 
методология естествознания 

      

1.1 Естествознание в контексте культуры 
/Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

1.2 Возникновение и развитие 
естественных наук /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

1.3 Вклад арабской (мусульманской науки 
в естествознание /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

1.4 Вклад русских ученых в развитие 
естествознания /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

 Раздел 2. Фундаментальные 
понятия и принципы 
естествознания 
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2.1 Научные революции в области 
физики:XYII-XIX вв. /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.2 Механическая картина мира, 
термодинамика, электромагнитная 
картина мира /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.3 Выдающиеся ученые  XYII-XIX вв: 
Галилео Галилей, И.Ньютон, И.Кеплер, 
Сади Карно, М.Фарадей, Дж.Максвелл 
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.4 Квантово-механическая концепция 
описания микромира /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.5 Выдающиеся ученые XX вв: А.Пуанкаре. 
А.Эйнштейн, М.Планк, Н.Бор и др. /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.6 Основные концепции химии /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.7 Достижения современной химии. 
Нанотехнологии /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

2.8 Выдающиеся химики: Д.Менделеев, 
А.Е.Арбузов, А.М.Бутлеров и др. /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Мир эволюционирующий       

3.1 Космологические и астрофизические 
концепции /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Современная астрономическая картина 
мира /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.3 За пределами телескопа "Хаббл". Новые 
инструменты и развитие астрофизики /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.4 Концепции  о происхождении 
Солнечной системы /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.5 "Рождение Земли". Основные геосферы и 
их эволюция /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

3.6 Концепции появления живого на Земле и 
эволюция жизни /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  
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3.7 Эволюция жизни на Земле /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.8 Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, 
Жорж Кювье и Ж.Б.Ламарк: вклад в 
эволюционную концепцию /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.9 Уровни биологических структур /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.10 Достижения современной молекулярной 
биологии и генетики /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.11 Закономерности развития экологических 
систем /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.12 Г.Мендель, С.Четвериков, 
И.Шмальгаузен, Р.Докинз- вклад в 
развитие генетики /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.13 Биосфера и цивилизация /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.14 Биосфера и техносфера /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.15 Биосфера-2.  /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.16 Основные экологические проблемы 
современности /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 УК-1.4 

УК-1.5 

Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

0  

3.17 /Зачѐт/ 1 4   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для  подготовки к зачету 

1.Характерные черты науки и отличие от других отраслей культуры. 
2.Методы и структура научного познания. 
3.предмет естествознания и его отличия от других областей науки. 
4.Роль Г.Галилея в становлении классической науки. 
5.И.Ньютон как основоположник классической физики. 
6.Научные революции ХХ века 

7.Особенности квантовой механики. 

8.Характеристика основных физических сил и взаимодействий. 
9.Современные представления о пространстве и времени. 
10.Главные выводы ОТО и СТО. 
11.Модель «Большого Взрыва» и расширяющейся Вселенной. 
12.Эволюция звезд. 
13.Происхождение Солнечной системы. 
14.Основные положения глобальной тектоники. 
15.Учение о химическом процессе. 
16.Концепции возникновения жизни на Земле. 
17.Структурные уровни живого. 
18.Клеточная теория- основная концепция современной биологии. 
19.Этапы становления и развития генетики. 
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20.Новейшие биотехнологии: перспективы. 
21.История биосферы. 
22.Эволюционная теория Дарвина и предшественников. 
23.Синтетическая теория эволюции. 
24.Происхождение и сущность человека. Концепции антропогенеза. 
25.Глобальные экологические проблемы современности. Концепция устойчивого развития. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов с презентацией 

1.Астрофизика: особенность современных представлений. 
2.Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты. 
3.Важнейшие открытия в естествознании в XVI-XVII веках. 
4.Взаимосвязь структурных уровней организации материи 

5.Генная инженерия, ее возможности и перспективы. 
6.История открытия основных элементарных частиц. 
7.Нанотехнологии XXI века. 
8.Новые материалы в химии и возможность их применения. 
9.Освоение научных открытий. Связь экономического развития с состоянием отечественной науки. 
10.Особенности биологического уровня организации материи 

11.Открытие редких химических элементов. 
12.Периодический закон Д.И. Менделеева и его значение в науке. 
13.Превращение вещества и энергии в биосфере. 
14.Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе. 
15.Роль идей А.Эйнштейна в формировании нового научного мировоззрения. 
16.Современные представления о ноосфере. 
17.Теория самоорганизации в приложении к биологическим системам. 
18.Химия: важные открытия XX века. 
19.Эволюционная химия. Теория Руденко. 
20.Этика научных исследований. Псевдонаука. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гусев Д.А. Естественнонаучная картина мира :  учебное пособие /Д.А. Гусев, Е.Г. 
Волкова, А.С. Маслаков. - Электронный ресурс - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70117.html  

М. : Московский 

педагогический 
государственный 
университет,  2016 

Л1.2 Свиридов В.В. Концепции современного естествознания:   учеб. пособие для вузов / В. В. 
Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-09649-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:   

https://biblio-online.ru/bcode/438369  

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Каломиец А.В. Концепции современного естествознания: астрономия : учебное пособие для 
вузов / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. 
Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-09065-9. — URL : 

https://urait.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-astronomiya-442377 

Юрайт, 2019 

Л2.2 Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]:: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и 
специальностям экономики и управления/ Садохин А.П.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 446 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83035.html.  

Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

  

http://www.iprbookshop.ru/70117.html
https://biblio-online.ru/bcode/438369
https://urait.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-astronomiya-442377
http://www.iprbookshop.ru/83035.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Зарипова Р.С. Концепции современного естествознания: Электронный 
учебник/ Р.С.Зарипова.-  Н.Челны: НИСПТР, 2008.- Текст : 
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт].   URL: : 

http://www.iprbookshop.ru/60702.html  

НИСПТР, 2008 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зарипова Р.С. Естественнонаучная картина мира: Организация и проведение 
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов : 
Учебно-методическое пособие. – Р.С. Зарипова, А.Р. 
Хасанова, В.Р. Махубрахманова.  - Н.Челны: Изд-во ФГБОУ 
ВО "НГПУ", 2016 Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS 

[сайт].  URL: :  http://www.iprbookshop.ru/60699.html  

Н.Челны: Изд-во ФГБОУ ВО 
"НГПУ", 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer- URL: 

http://www.spitzer.caltech.edu  

Э2 Естественнонаучная картина мира (ЭОР)- URL: https://mooped.net/course/view.php?id=197  

Э3 Эволюция человека. Происхождение.-  URL: http://antropogenez.ru/  

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

  

http://www.iprbookshop.ru/60702.html
http://www.iprbookshop.ru/60699.html
http://www.spitzer.caltech.edu/
https://mooped.net/course/view.php?id=197
http://antropogenez.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических основ экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности и приобретении навыков экономического мышления при решении 
задач профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование способности использовать базовые экономические знания в различных областях жизнедеятельности; 

1.4 усвоение теоретико-методологических основ экономики, осмысление сути хозяйственных процессов, 
происходящих в современной российской экономике; 

1.5 формирование экономического мышления и экономической культуры; 

1.6 формирование способностей взаимодействовать с участниками экономических отношений, использовать 

финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом); 1.7 формирование способностей управления личными финансами (личным бюджетом) и финансового моделирования 
для достижения поставленных целей и привлечения кредитных ресурсов; 

1.8 выработка навыков принятия экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

Иностранный язык  

Русский язык и культура речи
2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 2.2.1 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2.2 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.3 Методика выполнения заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

2.2.4 Технологии и средства цифрового обучения 

2.2.5. Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.6 Физиология растений 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия 
государства в экономике УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового моделирования для достижения поставленных целей и 
привлечения кредитных ресурсов, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономические термины и понятия; 
3.1.2 основные тенденции развития экономики, особенности их проявления в хозяйственной деятельности; 

3.1.3 основные аспекты закона спроса и предложения; 
3.1.4 основные принципы банковской деятельности и функции денег; 

3.1.5 особенности рынка труда в системе малого и среднего предпринимательства; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты по основным экономическим показателям; 
3.2.2 анализировать экономическую ситуацию на основе статистических данных; 
3.2.3 выявлять причины и следствия кризисов экономики и их влияние на систему хозяйствования; 



3.2.4 применять экономические знания в профессиональной деятельности; 
3.2.5 принимать взвешенные экономические решения в хозяйственной деятельности;    

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками принятия экономических решений в  личной  и  хозяйственной  деятельности; 

3.3.2 навыками анализа тенденций развития экономики и  их влияния на систему хозяйствования; 

3.3.3 приемами экономической аргументации в ведении дискуссии; 
3.3.4 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

3.3.5 практическими навыками принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические вопросы  
экономики 

      

1.1 Ограниченность  экономических  
ресурсов  и  порождаемые ею 
проблемы  /Лек/ 

3 2 УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

1.2 
Типология  ресурсов  в экономике 
России и  их  эффективное  
использование. Типы  экономических  
систем /Ср/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

1.3 Сущность  рыночной  
экономической  системы  
хозяйствования. Традиционная, 
командная  и  смешанная 
экономические системы /Ср/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

1.4 

Закон  спроса  и  предложения  
товаров  (услуг)  /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

1.5 
Действие  закона  спроса  и  
предложения в рамках  региональной  
экономики /Пр/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

1.6  Варианты  действия  закона спроса  и  
предложения  в экономике  смешанного  
типа. Написание реферата. «Невидимая 
рука» рынка Адама Смит /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

 Раздел 2.  Прикладная  экономика  3      

2.1 

Функции, причины  возникновения  и 
формы денег в экономике /Лек/ 

3 2 УК-3.1 

УК-9.1 ОПК 
-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.11 

Э1Э2  

 

  

2.2 

История  возникновения  денежных  
отношений.  Трансформация форм  денег 
в исторической  ретроспективе /Ср/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.3 
Подготовка эссе. Натуральные формы 
денег  в истории  мира  /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.4 
Банковская  система  современной  
России /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.5 

Причины появления и виды  банков. 
Принципы  кредитования. Эволюция  
банковской  системы /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  



2.6 
Экономическая  природа  рынка  труда 
/Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.7 

Структура  заработной  платы  
работника. Социальные  факторы  
формирования  заработной  платы /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.8 
Роль профсоюзов на  рынке труда  
России /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

  

2.9 

Экономическая  основа  деятельности  
фирмы . Предприниматель  и  процесс 
создания фирмы /Ср/ 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.10 

Условия  создания  успешного  бизнеса.  
Неравенство  доходов и его  последствия 
/Ср/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

2.11 

Структура доходов и расходов семей. 

Влияние  инфляции  на семейную  
экономику /Пр/ 

3 2 УК-3.2 УК- 

3.3 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

 Зачет 

3 4 УК-3.1 УК- 

3.2 УК-9.1 

УК-9.2 

ОПК-2.1 

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1Э2 Э3 Э4 Э5 

 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы и задания к зачету 

Перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Что  изучает  экономика? 

2. Назовите  основные  действующие лица хозяйственной  деятельности. 
3. Какой  круг вопросов  изучает  экономическая  наука? 

4. Как  вы  понимаете  безграничность  человеческих  потребностей  и  ограниченность  ресурсов? 

5. В чѐм  состоит  ценность  выбираемых  благ? 

6. Как  заинтересовать  людей   трудиться? 

7. Полезна  ли  конкуренция  в рыночной  экономики? 

8. Что  такое «невидимая рука рынка»? 

9. Назовите  типы  экономических  систем  и  их  характеристики. 
10. Чем  спрос  отличается  от  мечты? 

11. Что  утверждает  первый  закон  экономики? 

12. От чего  зависит  количество  товаров  на  рынке? 

13. Зачем  предприниматели  занимаются  бизнесом? 

14. В  чем заключается  закономерность  изменения  спроса  и  предложения? 

15. От каких  факторов  зависит  спрос  и  предложение  на  товары? 

16. Зачем  люди  придумали  деньги? 

17. Что  может  быть  деньгами? 

18. Перечислите   признаки  и  функции  денег  в  современной  экономике. 
19. В  чѐм  заключается   назначение  банков и  банковской  системы? 

20. Почему  банки  главные  «создатели»  денег и  кредиторы  рынка?   

21. В  чѐм  заключается  функция  Центрального  банка страны? 

22. От  каких  факторов  зависит  заработная  плата  работника? 

23. От  чего  зависит  спрос  на  рынке труда и  как  он  влияет  на  цену  труда? 

24. Перечислите  факторы формирования  предложения  на  рынке  труда. 
25. Перечислите  элементы  структуры заработной  платы. 
26. Перечислите  основные  причины  и виды  безработицы. 
27. Перечислите  внутренние  и  внешние  ресурсы, необходимые для  создания  экономической  основы    фирмы. 
28. Перечислите   уровни  роста  предпринимателя и  проблемы  перехода. 
29. Перечислите  основные  элементы  структуры доходов  семьи. Какие  основные  статьи  доходов  семей  в  России.     
Как  инфляция  влияет  на  семейный  бюджет? 



Задания к зачету: 
1. Рассмотреть  бизнес-модель  создания  фирмы по девяти  основным  элементам  бизнеса. 
2. Составьте структуру семейного бюджета. 
3. Составьте структуру заработной платы работника. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 

1. Представление о предмете экономики на разных этапах ее формирования. 
2. Изменение реальной экономики и еѐ развитие: особенности и взаимосвязь. 
3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках. 
4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 
7. Семейный бюджет, источники его формирования. 
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ. 
9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных процессов. 
10. Экономическая теория предпринимательства. 
11. Предпринимательство по законам России. 
12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки. 
13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике. 
14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 
15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в России. 
16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 
17. Аренда как форма хозяйствования – мировой опыт и перспективы развития в России. 
18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах. 
19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт. 
20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 
21. Безработица как элемент современного рынка труда. 
22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях рыночной экономики. 
23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм регулирования. 
24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка. 
25.Цикличность-закономерность экономического развития. 
26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 
27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 
28. Экономический рост и экологические проблемы. 
29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 
30. Экономическая теория общественного благосостояния. 
процессов в мировой экономике. 
31. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 
32. Формирование рынка недвижимости в России.  

33. Теория денег и законы денежного обращения. 
34.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская трактовка. 
35. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления.  

36 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 
37.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе. 
38.Проблемы функционирования коммерческих банков России. 
39. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка. 
40.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. (Страховые компании, пенсионные фонды, 
взаимные фонды и пр.). 
41. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 
42. Фискальная политика государства и ее эффективность. 
43.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 
44.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли. 
45. Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 
46. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в мировой экономике. 
47. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности. 
48. Эволюция международной валютной системы. 
49.Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 
50. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный валютный фонд (МВФ). 
51. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 
52.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной экономики. 
53. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 
54. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности в России. 
55. Теория сравнительных преимуществ 
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5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

383 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431115 

Москва : Издательство Юрайт , 
2021 

Л1.2 Айзман, Р. И.   Методика обучения экономике: финансовая грамотность и 
безопасность : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, 
Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11943-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476426 

Москва : Издательство Юрайт , 
2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Солодкая, Н. В. Теория и методика развития основ финансовой грамотности 
подростков в образовательном процессе : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Солодкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14097-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467782 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021 

    

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Софина, Т.Н. Экономика [Электронный ресурс]: практикум / Т. Н. Софина. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2015. — 106 c. — 978-5-00094-156-0. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47265.html  

Москва : Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста 
России), 2015 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?  

Э3 Проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru - экономический портал. - URL: http://economicus.ru/ 

Э4 Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном, консолидированном бюджетах (план и кассовое 
исполнение), внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ. - URL: https://www.minfin.ru/ru/  

Э5 Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной массы и денежной базы; процентные ставки по 
различным финансовым инструментам, ставка рефинансирования ЦБ РФ, количество коммерческих банков, 
нормативы обязательных резервов, международные резервы ЦБ РФ, платежный баланс, внешний долг РФ. - URL: 

http://www.cbr.ru/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 

https://urait.ru/bcode/431115
https://urait.ru/bcode/476426
https://urait.ru/bcode/467782
http://www.iprbookshop.ru/47265.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?
http://economicus.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/


6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной 
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение 
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, 
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: 
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; 
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся; 
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 

http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
•составление плана семинара из отдельных вопросов; 
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; 
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и 
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); 
•создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: •полнота и конкретность 
ответа; 
•последовательность и логика изложения; 
•связь теоретических положений с практикой; 
•обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
•наличие качественных и количественных показателей; 
•уровень культуры речи; 
•использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
•качество подготовки; 
•степень усвоения знаний; 
•активность; 
•положительные стороны в работе обучающихся; 
•ценные и конструктивные предложения; 
•недостатки в работе обучающихся; 
•задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
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При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на  зачетах посторонних лиц без разрешения декаПри приеме зачета у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся 
соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение 
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной 
деятельности ситуациях. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в 

речевых ситуациях, связанных с профессией учителя; 
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по 

общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения биологии 

2.2.2 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.4 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.5 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Экономика 

2.2.8 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.9 Курсовая работа по  биологии 

2.2.10 Технологии и средства цифрового обучения 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров 

УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.2.2 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.3 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.4 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.5 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 

ситуации; 
3.2.6 выделять основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 

невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.4 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.5 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры; 
3.3.6 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации; 
3.3.7 навыками использования знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Нормы современного 
литературного языка 

      

1.1 Язык и речь /Лек/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Понятие "культура речи". Языковая 
норма. Коммуникативные качества 
речи /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Орфоэпические и грамматические 
нормы /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Лексические нормы /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Разновидности речи /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Стили современного русского 
литературного языка /Лек/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 5 

1.7 Литературно-художественный стиль /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Официально-деловой стиль. Научный 
стиль /Пр/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.9 Публицистический стиль /Ср/ 1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Речевое взаимодействие       

2.1 Речевое общение и его основные единицы 
/Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Виды общения /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Деловое общение /Ср/ 1 2 УК-4.4 УК- 

4.5 УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Невербальные средства общения /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Основы ораторского 
искусства 

      

3.1 Особенности устной публичной речи. 
Основные жанры и виды речей /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Подготовка устного публичного 
выступления /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Композиция публичного выступления /Ср/ 1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Словесное оформление публичного 
выступления /Ср/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.5 Особенности речи перед микрофоном и 
телевизионной камерой /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Телеинтервью /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.7 Основы полемического мастерства /Ср/ 1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.8 Использование технических средств в 
коммуникации /Ср/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Трудные вопросы 
орфографии 

      

4.1 Правописание гласных и согласных в 
корне слова /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

4.2 Употребление разделительных Ъ и Ь 
знаков. Правописание приставок. 
Употребление прописных букв /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

4.3 Правописание служебных частей речи 
/Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

4.4 Правописание самостоятельных частей 
речи /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Трудные вопросы 
пунктуации 

      

5.1 Знаки препинания в простом 
предложении. Обособленные приложения 
/Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э3 Э4 

0  

5.2 Знаки препинания в предложениях с 
уточняющими, пояснительными и 
присоединительными членами 
предложения /Ср/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Знаки препинания в сложном 
предложении /Пр/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

5.4 Знаки препинания при прямой речи и 
цитатах /Ср/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.4 УК-4.5 

УК-4.7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.5 Подготовка к зачету /Зачѐт/ 1 4   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Язык и речь. 
2. Понятие «культура речи». Норма. 
3. Коммуникативные качества речи. 
4. Выразительность речи. 
5. Нормы произношения. 
6. Нормы ударения. 
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7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных. 
8. Нормы в употреблении имен прилагательных. 
9.  Нормы в употреблении местоимений. 
10. Нормы в употреблении глаголов. 
11. Нормы в употреблении имен числительных. 
12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления. 
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов. 
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов. 
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц. 
16. Типы лексических ошибок. 
17. Трудности употребления паронимов. 
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм. 
19. Трудности употребления фразеологизмов. 
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь. 
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог. 
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи. 
23. Жанры функциональных стилей речи. 
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи. 
25. Выразительные средства языка. 
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль. 
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль. 
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений. 
30. Жанры документов. 
31. Реклама в деловой речи. 
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль. 
33. Речевое общения и его основные единицы. 
34. Организация речевого общения. 
35. Эффективность речевой коммуникации. 
36. Невербальные средства общения. 
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия. 
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория. 
39. Этапы подготовки публичного выступления. 
40. Композиция публичного выступления. 
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении. 
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация. 
43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора. 
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре. 
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и. 
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы-  после –ц. 
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки. 
49. Приставки на  –з и  –с. Приставки пре-, при-. 

50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен 
прилагательных. Правописание сложных слов. 
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и  -нн- в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи. 
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства. 
56. Вводные слова и словосочетания. 
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. 
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика эссе 

1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме. 
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи. 
3. Великие ораторы России. 
4. Академическое красноречие. 
5. Педагогическая риторика. 
6. Судебная речь. 
7. Деловая речь. 
8. Военное красноречие. 
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9. Политическое красноречие. 
10. Дипломатическая риторика. 
11. Социально-бытовое красноречие. 
12. Духовное красноречие. 
13. Культура речи в повседневном общении. 
14. Этикет в профессиональной речи. 
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности. 
16. Речевой имидж оратора. 
17. Средства массовой информации и культура речи. 
18. Звучащая речь и ее особенности. 
19. Русские пословицы о языке, речи, общении. 
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Е. В. Ганапольская [и 
др.] ;   

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических 
занятий : учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и 
др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

10423-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/430005 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 

Л1.2 Козырев В.А. Русский язык и культура речи. Современная языковая 
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-07089-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434722 . 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Арбатская О. А. Русский язык и культура речи: Практикум : учебное пособие 
для вузов / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08869-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/442324 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи. Современная языковая 
ситуация :  учебно-справочное пособие / И. Б. Голуб. — 3-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01034-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431996 . 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.3 Голуб И.Б. Русский язык и практическая стилистика : учебно- справочное 
пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431996 . 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Каримова, И. Р.  Русский язык и культура речи: методические рекомендации 
для самостоятельной работы по учебной дисциплине  / сост. 
И. Р. Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .— 

Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. — 

Электронная версия печатной публикации .— 

<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура 
речи_Каримова.pdf>. 

Набережные Челны : ФГБОУ 
ВО НГПУ, 2016 , 2016 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э3 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru 

Э4 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.. 

Железнодорожников, д. 9А).   

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
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формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
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занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения зачета (устно, письменно, по билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении 
дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой. 
При проведении зачета в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде 
всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить 
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они 
усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения их 
в деловой коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке, а также для участия в 
разработке основных и дополнительных образовательных программ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах; 
1.4 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки; 
1.5 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования 

и письма); 
1.6 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; 
1.7 способствовать социокультурному развитию личности будущего специалиста, способного использовать 

иностранный язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур; 
1.8 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных 

особенностей страны изучаемого языка; 
1.9 формировать навыки грамотного и ясного построения диалогической речи в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке; 
1.10 формировать представление об основных компонентах основных и дополнительных образовательных программ. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме, 
предусмотренном ФГОС среднего общего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения биологии 

2.2.2 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.2.4 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.5 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Экономика 

2.2.8 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.9 Курсовая работа по  биологии 

2.2.10 Технологии и средства цифрового обучения 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном 
языке 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-4.2: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных 
особенностей 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы деловой коммуникации на государственном и иностранном языках в устной и письменной формах; 
3.1.2 иноязычные коммуникативно-речевые клише, позволяющие на практике использовать иностранный язык для 

решения стандартных коммуникативных задач; 
3.1.3 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и 

письменных высказываний на государственном и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры и 
требований к деловой коммуникации; 

3.1.4 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 логически, грамматически, фонетически верно и аргументировано строить устные и письменные высказывания на 
государственном и иностранном языках с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 

3.2.2 пользоваться конструкциями изучаемого иностранного языка для осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 

3.2.3 читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
государственный язык и наоборот; 

3.2.4 грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного 
языка в деловой коммуникации в устной и письменной формах с учетом иной национальной языковой картины 
мира; 

3.2.5 находить и воспринимать информацию на иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.2.6 распознавать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.7 разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в 
условиях современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка; 

3.3.2 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления 
эффективного делового общения в устной и письменной формах на иностранном языке; 

3.3.3 языковым материалом, необходимым для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и 
деловой коммуникации; 

3.3.4 навыками использования информации на иностранном языке, полученной из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных задач; 

3.3.5 навыками демонстрации знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Проблемы межличностной 
и межкультурной коммуникации в 
молодежной среде 

      

1.1 Тема иноязычного общения: История 
семьи обучающегося. Отношения 
поколений. Разделы практической 
грамматики: Словообразование. 
Артикль. Предложение. Фонетико- 

орфографические замечания, 
английский алфавит, основные 
правила чтения гласных / согласных 
букв / буквосочетаний.  /Лаб/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.2 Тема иноязычного общения: 
Отношения поколений. Разделы 
практической грамматики: Виды 
предложений. Порядок слов в 
утвердительных / вопросительных 
предложениях. Фонетико- 

орфографические замечания, 
английский алфавит, основные 
правила чтения гласных / согласных 
букв / буквосочетаний.  /Лаб/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  
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1.3 Тема иноязычного общения: История 
семьи обучающегося. Отношения 
поколений.         Разделы 
практической грамматики: 
Словообразование. Артикль. 
Предложение. Виды предложений. 
Порядок слов в утвердительных / 
вопросительных предложениях. 
Фонетико- орфографические замечания, 
английский алфавит, основные правила 
чтения гласных / согласных букв / 
буквосочетаний.  /Ср/ 

1 12 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.4 Тема иноязычного общения: Учеба 
обучающегося. Разделы практической 
грамматики: Имя существительное. 
Множественное число имен 
существительных. Притяжательный 
падеж имен существительных. /Лаб/ 

1 6 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.5 Тема иноязычного общения: ВУЗ, в 
котором я учусь. Система образования в 
странах изучаемого языка. Разделы 
практической грамматики: Местоимение. 
Виды / образование местоимений. /Лаб/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.6 Тема иноязычного общения: Учеба 
обучающегося. ВУЗ, в котором я учусь. 
Система образования в странах 
изучаемого языка. Разделы практической 
грамматики: Имя существительное. 
Множественное число имен 
существительных. Притяжательный 
падеж имен существительных. 
Местоимение. Виды / образование 
местоимений. /Ср/ 

1 22 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

        

 Раздел 2. Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка 

      

2.1 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Разделы практической 
грамматики: Имя прилагательное. 
Степени сравнения прилагательных. 
Наречие. Степени сравнения наречий. 
Предлоги. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

2.2 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Разделы практической 
грамматики: Имя прилагательное. 
Степени сравнения прилагательных. 
Наречие. Степени сравнения наречий. 
Числительное. Количественные и 
порядковые числительные. Даты. Время. 
Предлоги. /Ср/ 

1 22 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

2.3 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет Австралии / 
Новой Зеландии. Разделы практической 
грамматики: Вспомогательные глаголы to 

have  и to bе. Оборот there + to be. /Ср/ 

1 22 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  
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2.4 Тема иноязычного общения: 
Социокультурный портрет США / Канады, 
Австралии / Новой Зеландии. Разделы 
практической грамматики: Глагол в 
действительном залоге. Знаменательные / 
смысловые глаголы. Основные формы / 
правила образования основных форм 
глагола. Вспомогательные глаголы to have / 

to bе. Оборот there + to be. /Ср/ 

1 22 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 3. Будущая профессия 
обучающегося 

      

3.1 Тема иноязычного общения: Профессия 
педагога. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Система простых / 
неопределенных времен. Система 
продолженных времен. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.2 Тема иноязычного общения: Аспекты 
деятельности. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Система перфектных / 
перфектно-продолженных времен. 
Модальные глаголы. /Ср/ 

1 8 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.3 Тема иноязычного общения: Профессия 
педагога. Аспекты деятельности. Разделы 
практической грамматики: Глагол. Система 
простых / неопределенных времен. 
Система продолженных времен. Система 
перфектных / перфектно-продолженных 
времен. Модальные глаголы. /Ср/ 

1 14 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.4 Тема иноязычного общения: Выдающийся 
педагог. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Страдательный залог.  
/Ср/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.5 Тема иноязычного общения: Педагогика и 
психология. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Наклонение. /Ср/ 

1 4 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.6 Тема иноязычного общения: Выдающиеся 
педагоги-биологи. Известные 
ученые-биологи. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Неличные формы 
глагола. Причастие.  /Ср/ 

1 17 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.7 Тема иноязычного общения: Выдающийся 
педагог. Разделы практической 
грамматики: Глагол. Страдательный залог. 
Наклонение. Неличные формы глагола. 
Причастие.  /Ср/ 

1 14 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 4. Деловая коммуникация в 
профессионально-ориентированной 
деятельности 

      

4.1 Тема иноязычного общения: Деловая 
документация. Разделы практической 
грамматики: Повторение. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  
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4.2 Тема иноязычного общения: Деловая 
коммуникация. Разделы практической 
грамматики: Повторение. /Ср/ 

1 22 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

4.3 Все разделы и темы дисциплины. 
/Экзамен/ 

1 9 ОПК-2.1 УК 
-4.1 УК-4.2 

УК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Вопросы к зачету с оценкой(2 семестр): 
Speak on the topic (Расскажите тему): 
1. Problems of youth. Relationships between generations. 

2. Problems of youth. Generation gap. 

3. Family and family problems. 

4. Family values. 

5. The history of my family. 

6. My relatives. 

7. Household chores. 

8. Problems of youth. Study. 

9. A former school-leaver. 

10. A first-year student. 

11. My university - NCSPU. 

12. Students' scientific activity in the university I study at. 

13. Students' scientific activity in English-speaking countries. 

14. Students' extra-curricular activity in the university I study at. 

13. Students' extra-curricular activity in English-speaking countries. 

14. The system of education in Russia. 

15. The system of education in English-speaking countries. 

16. Socio-cultural portrait of the UK. 

17. Socio-cultural portrait of the USA. 

18. Socio-cultural portrait of Canada. 

19. Socio-cultural portrait of Australia. 

20. Socio-cultural portrait of New Zealand. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 
1. Family Tree. 

2. Family Holidays. 

3. Family Traditions. 

4. The university I study at nowadays. 

5. The faculty I study at. 

6. The curriculum in the university I study at. 

7. Russian students' pastime. 

8. Students' pastime in English-speaking countries. 

9. Symbols of English-speaking countries. 

10. Traditions of the English-speaking countries. 

11. Outline of Great Britain. 

12. Outline of the USA. 

13. Outline of Canada. 

14. Outline of Australia. 

15. Outline of New Zealand. 

16. My future career as a secondary school pedagogue. 

17. My future career as a Mathematics teacher. 

18. My future career as a secondary school English teacher. 

19. An outstanding secondary school pedagogue in Russia. 

20. An outstanding secondary school pedagogue in English-speaking countries. 

21. Qualities of a secondary school pedagogue. 

22. Types of secondary schools in Great Britain (the USA, Canada, Australia, New Zealand). 

23. The system of education in the UK / the USA. 

24. Means of professional communication for a secondary school teacher. 

25. Teacher training in English-speaking countries. 
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости. 
Темы эссе: 
1 семестр: 
1. Family problems. Generation gap. 

2. Is studying a hard work? 

3. University I study at. 

4. I want to visit Britain (the USA / Canada / Australia / New Zealand or ...). 

5. The best place in Britain (the USA / Canada / Australia / New Zealand). 

6. The best place in the world for me is ... 

2 семестр: 
1. To be a successful teacher of Mathematics and English means... 

2. Is it easy or difficult to find a job today? 

3. How to apply knowledge and skills in your future profession? 

4. The use of modern educational and information technologies in the profession of a teacher of Mathematics and English. 

3 семестр: 
1. My CV. 

2. Types of Letters. 

3. Filling out the questionnaire. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное 
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 
Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437682 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Дмитриева, Ю. В. Let’s learn English: методическое пособие по английскому 
языку для студентов неязыковых направлений 
педагогических вузов / Ю. В. Дмитриева ; под редакцией М. В. 
Толстикова. — Соликамск : Соликамский государственный 
педагогический институт, 2016. — 172 c. — ISBN 

978-5-91252-072-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65081.html 

Соликамск : Соликамский 
государственный 
педагогический институт, 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шевелева, С. А. Деловой английский: учебное пособие для вузов / С. А. 
Шевелева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

382 c. — ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71767.html 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

Л2.2 Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык: 
учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-4487- 

0457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html 

Саратов : Вузовское 
образование, 2019 

Л2.3 Дроздова, Т. Ю. English Grammar. Reference and Practice : учебное пособие / Т. 
Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. — 11-е изд. — 

Санкт-Петербург : Антология, 2018. — 464 c. — ISBN 978-5- 

9909598-9-7. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86215.html 

Санкт-Петербург : Антология, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахунзянова, Р.Р. Методические указания по самостоятельной работе для 
изучения дисциплины «Иностранный язык»: Методические 
указания по самостоятельной работе для изучения дисциплины 
«Иностранный язык»: [Электронный ресурс] / сост. Р. Р. 
Ахунзянова и др. — Н. Челны: НГПУ, 2016. — 23с. — 

Электронная версия печатной публикации. — URL: 

http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по 
самостоятельной работе студентов для изучения 
дисциплины.pdf 

Н. Челны : НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Macmillan Dictionary. – URL: http://www.macmillandictionary.com 

Э2 OxfordLanguages. – URL: https://languages.oup.com/ 

Э3 Native English: Грамматика английского языка. – URL: https://www.native-english.ru/grammar 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

Э6 Грамматика английского языка. Английская грамматика. – URL: http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/ 

Э7 British Council. – URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

Э8 Learning English Online: The free portal for learning English. – URL: https://www.learning-english-online.net/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
Лабораторное занятие по дисциплине «Иностранный язык» – это занятие, в ходе которого у обучающихся формируются 
иноязычные знания, умения и навыки для применения их в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в 
устной и письменной формах с учетом знания основ профессиональной этики и речевой культуры. 
Главной задачей лабораторных занятий по дисциплине «Иностранный язык» является углубление и закрепление конкретных 
знаний, умений, навыков во владении и использовании средств системы изучаемого иностранного языка (грамматических, 
лексических, фонетических) в основных видах иноязычной речевой деятельности. 
Сценирование и проведение лабораторного занятия сопровождается организацией различных видов деятельности обучаемых 
по разделам / темам изучаемой дисциплины с рекомендациями по их выполнению, которые предусматривают: цель и задачи 
работы, формулировку задания, алгоритм выполнения, глоссарий (если этого требует тема работы), список 
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литературы, которая поможет при выполнении работы. 
На лабораторных занятиях по дисциплине разбираются теоретические вопросы учебной дисциплины, решаются практические 
задания (упражнения по темам курса), а также обучающиеся получают индивидуальные и групповые задания. Характер и 
количество задач, решаемых на лабораторных занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Успешному решению задач лабораторного занятия по дисциплине «Иностранный язык» способствует создание условий, 
образовательной среды, приближенных к реальным условиям общения / взаимодействия на изучаемом иностранном языке, а 
также к будущей профессиональной деятельности. 
Весь языковой материал, предусмотренный программой, распределяется по учебным темам, каждая из которых включает 
определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривает более высокий уровень владения 
обучающимися навыками и умениями. 
При отборе лексики за основу берутся словари-тезаурусы, составленные по каждой изучаемой теме. При обучении лексике 
целесообразно выделить словообразовательные модели, а также свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, которые способствуют увеличению словарного запаса обучающихся. 
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными грамматическими явлениями 
осуществляется на основе функционального подхода: грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию 
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 
При работе над грамматикой определяется инвентарь грамматических явлений, подлежащих усвоению для чтения и 
письменной фиксации информации и активизации для устной речи и письменной передачи информации. 
Работа над фонетическим материалом проводится на протяжении всего курса обучения и обеспечивает правильную 
артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; обращается внимание на 
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. 
Обучение говорению должно строиться на основе ситуативно-обусловленных речевых образцов в сферах официального и 
неофициального общения. 
Обучение говорению осуществляется путем выполнения системы учебных речевых действий от элементарных высказываний 
(монологическая речь) до участия в беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного 
и профессионального общения. Предусматривается также активное использование ролевых заданий и игр, обучение основам 
публичной речи. 
Обучение аудированию осуществляется с помощью аутентичных аудиоматериалов в контексте обучения другим видам 
речевой деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков понимания диалогической и монологической речи в 
сфере профессиональной коммуникации. 
Обучение чтению предусматривает овладение умениями читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию: 
а) с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); 
б) с извлечением полной информации (изучающее чтение); 
в) с извлечением нужной (интересующей) информации (просмотровое, поисковое чтение). 
Основным материалом для перевода является неадаптированные профессионально-ориентированные тексты. 
Обучение иностранному языку всегда было и остается составной частью процесса формирования специалиста с высшим 
образованием. 
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное 
ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с 
зарубежными фирмами и предприятиями, т.е. обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 
Преподавателю вуза необходимо в своей работе использовать упражнения, цель которых состоит в том, чтобы дать 
обучающемуся возможность высказать свою точку зрения, используя активный лексический запас. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Все виды аудиторных занятий требуют от обучающегося предварительной самостоятельной работы. При подготовке к 
лабораторным занятиям требуется как обязательная, так и дополнительная литература. 
Алгоритм выполнения домашнего задания: 
1. Повторение теоретического материала, проработанного на уроке под руководством преподавателя. 
2. Выполнение практического письменного задания по информационной обработке профессионального тезиса, требующего: 
- правильно разделить тезис на отдельные смысловые отрезки; 
- дать их правильную интерпретацию в соответствии с языковой картины языка перевода; 
- связно изложить перевод; 
- избегать орфографических, грамматических и синтаксических ошибок в переводе; 
- соблюдать точность терминологии и единообразие терминов; 
- точно передать не только мысли в общих чертах, но и отдельные нюансы; 
- использовать полученные теоретические знания о системе способов, средств, приемов преобразования языковых единиц в 
процессе двустороннего перевода. 
Дополнительные эффективные виды самостоятельной работы: 
1. Громкое чтение вслух (правильных образцов) текстов / упражнений. 
2. Письмо / переписывание правильных образцов (текстов / упражнений и т. д.). 
3. Выполнение упражнений «обратного перевода»: любой параграф текста / какое-либо упражнение переводится на русcкий 
язык; потом выполняется его «обратный» перевод на иностранный язык. Результат проверяется и исправляется по оригиналу. 
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Методические указания к зачету с оценкой. 
Зачеты с оценкой, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 
а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачету с оценкой обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет с оценкой призван побудить 
обучающегося получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету с оценкой обучающиеся также 
систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую 
структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету с оценкой во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из 
общего объема вопросов, вынесенных на зачет и дней, отведенных на подготовку к зачѐту с оценкой. При этом необходимо, 
чтобы последний день, или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 
позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету с оценкой начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет с оценкой, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на 
них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели 
следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную 
и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета с оценкой. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по 
каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, 
незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, 
связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета с оценкой у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся, 
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 45 мин на 1 вопрос / задание. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует 
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что 
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 
дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в 
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ 
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать 
его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно 
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые 
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из 
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем 
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 
проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины «Иностранный язык» осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины формирование умения разрабатывать программу развития универсальных учебных 
действий средствами преподаваемых учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ и умение 
осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Сформировать комплексные знаний о возможностях использования средств ИКТ при разработке программ развитие 

универсальных учебных действий; 
1.4 Сформировать навыки осуществления поиска необходимой информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий; 
1.5 Сформировать практические навыков применения информационно-коммуникационных технологий при разработке 

отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе. 

2.1.2 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Технологии и средства цифрового обучения 

2.2.2 Курсовая работа по биологии 

2.2.3 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Знает принципы работы современных информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

3.1.2 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий; 

3.1.3 роль и место информатизации образования в информационном обществе; 
3.1.4 основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами. 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее основе 
качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании; 

3.2.2 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели 
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности; 

3.2.3 применять информационные технологии впрофессиональном образовании и личностном росте. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с информациейв процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее 
основе качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании;; 

3.3.2 навыками самостоятельной работы с современными программными средствами; 
3.3.3 навыками использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации 

образовательной деятельности. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Автоматизированная 

обработка информации. Основные 
понятия и технологии 

      

1.1 Системы счисления. Кодирование. /Ср/ 1 8 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Виды информации. Превращение 
информации в ресурс.   /Ср/ 

1 8 ОПК-2.3 УК 
-4.6 ОПК-9.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Общий состав и структура 
персональных ЭВМ и ВС. 
Программное обеспечение  

      

2.1 Периферийные устройства 
компьютера /Ср/ 

1 4 ОПК-2.3 УК 
-4.6ОПК-9.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Сервисное программное обеспечение  
/Ср/ 

1 8 ОПК-2.3 УК 
-4.6 ОПК-9.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Компьютерные сети и 
защита информации 

      

3.1 Сервисы глобальных сетей /Лаб/ 1 4 ОПК-2.3 УК 
-4.6 ОПК-9.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Проблемы современного Интернета  
/Ср/ 

1 8 ОПК-2.3 УК 
-4.6 ОПК-9.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Резервирование информации  /Ср/ 1 6 ОПК-2.3 УК 
-4.6 ОПК-9.2  

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Правила лечения  /Ср/ 1 8 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Системы электронного 
документооборота /Ср/ 

1 4 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Прикладные программные 
средства 

      

4.1 Форматирование ячеек Excel /Лаб/ 1 2 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Системы управления базами данных  
/Лаб/ 

1 2 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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4.3 Разработка интерактивных 
информационных образовательных 
ресурсов /Ср/ 

1 6 ОПК-2.3 УК 
-4.6 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-2.3 УК 
-4.6ОПК-9.1 

ОПК-9.2  

Л1.1Л2.1Л3.1 0  

            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачѐту: 
1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 
2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации, ее особенности и 

преимущества. 
3. Принципы представления данных и команд в компьютере. 
4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ. 
5. Операционные системы семейства UNIX. 
6. Построение и использование компьютерных моделей. 
7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и возможности. 
8. Мультимедиа технологии. 
9. Информатика в жизни общества. 
10. Информация в общении людей. 
11. Подходы к оценке количества информации. 
12. История персонального компьютера. Состав персонального компьютера. 
13. Внешние устройства персонального компьютера. 
14. Программное обеспечение персонального компьютера. 
15. Компьютерные сети. 
16. Компьютерные вирусы и антивирусная защита. 
17. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
18. Издательские системы. Компьютерные публикации. Программы переводчики. 
19. Текст как информационный объект. 
20. Основные принципы работы с большим текстовым документом 

21. Динамические электронные таблицы. 
22. СУБД (системы управления базами данных). 
23. Графические информация (растровая и векторная графика). 
24. Система компьютерной презентации и мультимедийные среды. 
25. История сети Интернет. 
26. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
27. Электронная почта и телеконференции. 
28. Всемирная паутина WWW, браузеры. 
29. Программные поисковые сервисы. 
30. Электронное обучение, дистанционные технологии обучения 

 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов: 
1. Правовые аспекты информатики. 
2. Сравнение темпов развития компьютера с темпами эволюции человека. 
3. Современные способы обработки информации. 
4. Мифы и реальности Internet – известные и скрытые возможности сети. 
5. Этические нормы поведения в информационной сети. 
6. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 
7. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 
8. Компьютер в качестве детектива. Как поймать преступника. Безопасность личных данных в сети. 
9. Сравнение разных браузеров. Стандарты создания веб-сайтов. 
10. Спам и его разновидности. Методы борьбы со спамом. Как не стать спамером. 
11.  Известные кибер-преступники. Кто такой хакер и антихакер. Ответственность за хакерство. 
12. Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 
13. Компьютерная анимация. 
14. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 
15. Облачные технологии. 
16. Компьютерный дизайн. Это наука или искусство?  

17. Антивирусы. Рейтинг антивирусных программ. 
18. Социальные сети. "За" и "против". 
19. Есть ли пределы развития и миниатюризации компьютеров? 

20. Программы для обработки и создания видео. 
 



21. Использование интерактивных технологий сети Интернет. 
22. Использование Интернет-технологий в учебном процессе. 
23. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет 

24. Этикет служебной и личной переписки. 
25. Соглашения электронной почты, ее безопасность; угрозы и уязвимость. 
26. Электронная почта (e-mail), ее проблемы и организация личной переписки. 
27. Правонарушения в области информационных технологий. 
28. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 
29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 
30. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. фонды оценочных средств смотреть в приложении к РПД 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения :  учебник для вузов / Е. 
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://biblio- online.ru/bcode/437244 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Власова, И. Н. Информационные технологии в образовании: лабораторный 
практикум : учебное пособие / И. Н. Власова, М. Л. Лурье, И. 
В. Мусихина, А. Н. Худякова. — Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2015. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70624.html 

 

Пермь : Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1  : : 
учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 108 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08360-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio- online.ru/bcode/434069 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU режим доступа: https://elibrary.ru 

 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) режим доступа: https://нэб.рф/ 
 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 

г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 ЛогоМиры 3.0. (Интегрированная творческая среда). WindowsXP\Vista\7\8\10; MacOS 10.5–10.13 на класс: Договор 
№ 2019.10401 от 31.05.2019 

6.3.1.5 GoogleChrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.6 MozillaFirefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.7 HamsterZIPArchiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.1.8 Yandex: свободно распространяемое программное обеспечение https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/70624.html
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/


 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска. 

7.2 2-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: 
компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лабораторным занятиям. 
В результате проведения лабораторных работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков 
работы с ИКТ и стандартной системой программного  обеспечения, необходимого для решения методических проблем 
обучения. 
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у обучающихся  формируются  не только 
коммуникативные качества личности, но и  активная мотивация работы с ИКТ. 
Инновационность использования методических материалов  лабораторных занятий обусловлена направленностью на 
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической 
деятельности. 
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний. 
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, 
переходящих в  устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и 
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков,  учитывать  степень 
обученности конкретным приемам  работы с  ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний. 
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны  в процессе внедрения  и 
апробации модуля. 
Лабораторные  занятия призваны  сформировать  базовый уровень практических умений и навыков у обучающихся , 
необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально, 
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося . 
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и 
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для эффективности 
работы следует стимулировать обучающихся  к постановке вопросов и их обсуждению. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося 
. В процессе самостоятельной работы обучающейся обучается  профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающихся и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется  по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы обучающихся 
без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; 
написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий.Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей 
группой фронтально, консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося . 

В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и 
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для эффективности 
работы следует стимулировать обучающихся  к постановке вопросов и их обсуждению. 
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Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся , исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь 
систематический, повседневный, рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой 

деятельности; 
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей; 

1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования при изучении дисциплин  Физическая культура,Основы 
безопасности жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.6 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.7 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.8 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 

УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности; 

3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 
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3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;  

3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для 

оптимизации собственной работоспособности; 
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 основными принципами физической культуры для повышения уровня физической подготовленности; 

3.3.2 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие, 
совершенствование психофизических способностей и качеств; 3.3.3 простейшими приѐмами самомассажа и релаксации; 

3.3.4 приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

3.3.5. способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

  

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Физическая культура в 
подготовке обучающихся 

      

1.1 Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении 
здоровья /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении 
здоровья /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности /Пр/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.7 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.8 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) студентов /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-7.1 УК-7.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.10 /Зачѐт/ 1 4   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность. 
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран. 
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства. 
4.Организация государственного управления в сфере спорта. 
5.Правовое регулирование в сфере спорта 

6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся. 
7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая 
культура. 
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования 
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой. 
9.Социально-биологические основы физической культуры. 
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
11.Методические принципы и методы физического воспитания. 
12.Физические качества и методики их развития. 
13.История становления и развития Олимпийского движения. 
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка. 
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических 

упражнений. 
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. 
18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте 

21.Спортивные и подвижные игры. 
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях. 
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 
24.Значение физической культуры в улучшении здоровья. 
25.Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 
26.Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений. 
27.Основы здорового образа жизни человека. 
28.Влияние вредных привычек на здоровье обучающегося. 
29.Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления. 
30.Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий физическими упражнениями.  
31.Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений. 
32.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 
33.Подвижные игры с элементами спортивных игр. 
34.Подвижные игры с элементами легкой атлетике. 
35.Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и краткая характеристика. 
36.Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений. 
37.Физические качества человека. 
38.Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
39.Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
40.Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 
41.Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 
42.Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 
43.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
44.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
45.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной нервной системы. 
46.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Разработка комплекса физических упражнений 
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Перечень заданий 

1.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
2.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 
3.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 
4.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
5.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы 

6.Комплекс упражнений для нетрадиционных  видов гимнастики 

7.Общеразвивающие упражнения на осанку 

8.Общеразвивающие упражнения для развития мышц живота 

9.Общеразвивающие упражнения для развития мышц спины 

10.Общеразвивающие упражнения для развития мышц шеи 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Небытова, Л.А. Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А., 
Катренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75608.html 

Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Каткова, А.М. Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/ 
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

М.: Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Морозов, А.И. Легкая атлетика в программе подготовки студентов 
факультета физической культуры и спорта : учебно- 

методическое пособие/ Морозов А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2016.— 78 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70477.html 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф/ 

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news 

Э5 Ресурсы East View (ИВИС) https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-236  Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д. 28). Оборудование: коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели, 
степ-платформы, обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели, 
велотренажер, весы, беговая дорожка. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
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предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на 
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить 
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дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели 
при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую 
систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 
литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком 
проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование у обучающихся систематизированных знаний в области строения и функционирования организма 

человека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах. 
1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном 

аспекте; 
1.5 морфо-функциональные особенности развития детского организма; 
1.6 формирование знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в процессе 

воспитания и обучения. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины  «Возрастная анатомия и физиология» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.5 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.2.6 Основы школьной гигиены 

2.2.7 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.8 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.2.9 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.10 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Основы здорового образа жизни 

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения и терминологию анатомии и физиологии; 
3.1.2 основные закономерности роста и развития организма человека; 
3.1.3 строение и функции систем органов человека в соответствии с их возрастными особенностями; 
3.1.4 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека  в соответствии с их 

возрастными особенностями. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
3.2.2 применять знания по анатомии и физиологии при изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 
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3.2.3 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния  на функционирование и развитие организма 
человека в детском, подростковом и юношеском возрасте и проводить под руководством медицинского работника 
мероприятия по профилактике заболеваний обучающихся,в том числе с особыми образовательными потребностями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 
3.3.2 методами изучения умственной и физической работоспособности школьника  в соответствии с их возрастными 

особенностями; 
3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 
3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника  в соответствии с их возрастными особенностями; 
3.3.5 методами определения физического развития школьника. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы анатомии 
и возрастной физиологии 

      

1.1 Общие вопросы анатомии и возрастной 
физиологии.Предмет и задачи 
анатомии и возрастной физиологии 
/Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.2 Методы определения биологического 
развития  на разных этапах онтогенеза 
/Лаб/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

1.3 Оценка физического развития и 
состояния здоровья школьников /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

1.4 История развития анатомии и 
возрастной физиологии  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.5 Онтогенез. Схема возрастной 
периодизации постнатального 
онтогенеза  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.6 Наследственность и среда, их влияние 
на развитие детского организма /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Регуляторные системы 
организма 

      

2.1 Понятие о нейрогуморальной 
регуляции функций организма  /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

2.2 Исследование рефлекторных реакций 
человека /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

2.3 Изучение функционального значения 
центральной нервной системы /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Строение и функции эндокринной 
системы. Гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организма /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 3.  Моторные функции       

3.1 Моторные функции   /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

3.2 Методы изучения функции опорно- 

двигательного аппарата  /Ср/ 
1 2 ОПК-3.1 УК 

-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

3.3 Скелет человека   /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

3.4 Основные группы мышц   /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 4.  Сенсорные функции       

4.1 Общие вопросы анатомии и 
физиологии сенсорных систем /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

4.2 Исследование функциональных 
показателей сенсорных систем  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  
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4.3 Строение и функции зрительной и 
слуховой сенсорной системы. 
Профилактика нарушений зрения и слуха 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

4.4 Обонятельная, вкусовая, двигательная и 
соматосенсорная системы /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 5.  Висцеральные функции       

5.1 Висцеральные функции   /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.2 Методы исследования функционального 
состояния сердечно- сосудистой системы  
/Лаб/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.3 Функциональные показатели дыхательной 
системы и методы их определения  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.4 Определение суточной потребности 
энергии человека, исходя из его трудовой 
деятельности /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.5 Требования к организации питания детей 
и подростков /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

5.6 Структурно-функциональная 
характеристика пищеварительной 
системы  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.7 Внутренняя среда организма. Кровь. 
Обмен веществ и энергии  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.8 Строение, функции и возрастные 
особенности выделительной системы. 
Кожа  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

5.9 Репродуктивная система организма /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 6.  Психофизиология       

6.1 Психофизиологические аспекты 
поведения ребенка  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

6.2 Основы физиологии высшей нервной 
деятельности /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

6.3 Методы определения индивидуально- 

типологических особенностей высшей 
нервной деятельности детей и подростков  
/Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

6.4 Комплексная диагностика уровня 
функционального развития ребенка и 
готовности к школьному обучению /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

6.5 Методы исследования и тренировки 
памяти и внимания /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

6.6 Психофизиологические функции и их 
развитие в онтогенезе /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.7 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1.Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Роль в педагогической деятельности. 
2.Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. 
3.Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы. 
4.Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.  
5.Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
6.Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
7.Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез 
внутренней секреции. 
8.Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре. 
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9.Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития. 
10.Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы. 
11.Морфофункциональная организация коры больших полушарий. 
12.Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия 
образования условных рефлексов. 
13.Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей. 
14.Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами. 
15.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора. 
16.Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора. 
17.Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора. 
18.Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 
19.Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности. 
20.Форменные элементы крови. Возрастные особенности. 
21.Возрастные особенности дыхательной системы детей. 
22.Профилактика заболеваний органов дыхания. 
23.Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей. 
24.Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 
25.Возрастные особенности органов выделения. 
26.Возрастные особенности терморегуляции организма человека. 
27.Физиологическая готовность детей к обучению в школе. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов с презентацией: 
1.Особенности роста и развития в младенчестве. 
2.Особенности роста и развития в раннем детстве. 
3.Особенности роста и развития в младшем школьном возрасте. 
4.Особенности роста и развития в подростковом и юношеском возрасте. 
5.Онтогенез эндокринной системы. 
6.Совершенствование нейрогуморальной регуляции в онтогенезе. 
7.Сходство и различия в нервной и гуморальной регуляции. 
8.Динамика становления в онтогенезе эндокринной функции половых желез, ее биологическое значение. 
9.Участие эндокринных желез в обеспечении адаптивных реакций организма на стрессорные факторы. 
10.Гормоны и половое созревание. 
11.Морфологическое и функциональное развитие стволовой части головного мозга в онтогенезе. 
12.Функциональное значение кольцевых связей между нейронами нервного центра. 
13.Инстинкты, их отличительные особенности. Отделы мозга, участвующие в осуществлении инстинктов 

14.Системная деятельность мозга. Динамический стереотип как пример системности. 
15.Значение динамического стереотипа в поведении и обучении. Возрастные особенности формирования и возрастные 
возможности переделки стереотипов. 
16.Влияние физической активности и гиподинамии на формирование скелета. 
17.Причины и профилактика деформаций скелета у детей школьного возраста. 
18.Типы осанки. Условия развития неправильной осанки. Профилактика нарушений ее формирования. 
19.Формирование двигательной функции в младенчестве, раннем детстве, младшем школьном возрасте, подростковом и 
юношеском возрастах. 
20.Возрастные особенности зрительного анализатора. 
21.Возрастные особенности слухового анализатора. 
22.Возрастные особенности вестибулярного анализатора. 
23.Понятие об иммунитете. Клеточный и гуморальный иммунитет, их механизмы. 
24.Возрастные изменения иммунитета. 
25.Возрастные особенности кроветворения. 
26.Морфологическое развитие сердечно - сосудистой системы в постнатальный период. 
27.Возрастные особенности параметров внешнего дыхания 

28.Рефлекторные реакции сердечно - сосудистой системы у детей разного возраста. 
29.Значение процессов выделения. Органы выделения. 
30.Изменение с возрастом секреторной функции почек. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия и физиология" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 7 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11443-0. — URL : 

https://urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292   

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное 
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. 
Ширшова. — Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 379-02027-9. — 

Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65272.htm l 

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Анатомический атлас URL:http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas .html  

Э2 Педагогическая библиотека URL: http://www:ptdlib.ru/  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru   

Э5 КиберЛенинка: научная электронная библиотека.-  URL: https://cyberleninka.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

  

https://urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292
http://www.iprbookshop.ru/65272.htm
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas%20.html
http://www:ptdlib.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическом занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе   практическим занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного, 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                

           УТВЕРЖДАЮ   

           Проректор по УР   
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МОДУЛЬ 3 " ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ" 

Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                

 Закреплена за кафедрой  Биологии и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

                

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      зачет 1 

  аудиторные занятия 12        

  самостоятельная работа 92        

  зачет 4        

                

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 1 
Итого 

      

Вид занятий УП РП       

Лекции 4 4 4 4        

Практические 8 8 8 8        

Итого ауд. 12 12 1 2 12        

Кoнтактная 
рабoта 

12 12 1 2 12        

Сам. работа 92 92 9 2 92        

Часы на контроль 4 4 4 4        

Итого 108 108 1 0 8 108        
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):      

к.п.н, доцент, Ахкиямова Г.Р. _________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   

Безопасность жизнедеятельности 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

составлена на основании учебного плана:   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

утвержденного учѐным советом вуза от  27.05.2021. протокол № 5. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Биологии и методики ее преподавания 

     

Протокол от  27. 05. 2021 г.  №  9 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.  

Зав. кафедрой Р.С. Зарипова 

       



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: овладение знаниями теоретических основ обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»,приобретение умений применять эти знания в 
профессиональной и иной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 идентификации негативных воздействий естественного, техногенного и антропогенного происхождения на человека 

и среду обитания; 
1.4 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
1.5 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека; 
1.6 овладение технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и «Основы 
безопасности  жизнедеятельности» на предыдущем (школьном) уровне обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.6 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.2.7 Основы школьной гигиены 

2.2.8 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.9 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.2.10 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.11 Основы здорового образа жизни 

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

УК-8.3: Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи 

УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения 
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия дисциплины; 
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3.1.2 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; 
3.1.3 причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций; 
3.1.4 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
3.1.5 современный комплекс проблем безопасности человека; 
3.1.6 средства и методы повышения безопасности; 
3.1.7 психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ; 

3.2.2 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
3.2.3 выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности; 
3.3.2 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной 

помощи; 
3.3.3 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Стратегия безопасности 
жизнедеятельности 

      

1.1 Безопасность жизнедеятельности как 
область 

научных знаний. Цели и задачи 
безопасности 

жизнедеятельности.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 История, актуальность изучения 
дисциплины БЖ. /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Основные понятия в области 
безопасности 

жизнедеятельности.  /Пр/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Системы безопасности и их структура.  
/Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Безопасность и человек /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Теоретические аспекты ЧС       

2.1 Экстремальные и чрезвычайные 
ситуации.Особенности воздействия ЭС 
и ЧС на человека. /Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.2 Психология экстремальных ситуаций и 
состояний. /Пр/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Стадии развития ЧС. Поражающее 
воздействие на человека. /Ср/ 

1 6 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Практическая значимость и особенность 
разбора стадий ЧС.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Классификация ЧС. /Пр/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Подготовка к возникновению ЧС и 
разработка правил поведения и оказания 
помощи пострадавшим. /Ср/ 

1 8 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Современная цивилизация и катастрофы   
/Ср/ 

1 8 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Международный опыт организации 
экстренной 

помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях  /Ср/ 

1 8 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Идентификация и 
воздействие на человека и среду 
вредных и опасных факторов 

      

3.1 Особенности системы "человек - среда 
обитания". /Пр/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Текущее состояние среды обитания /Ср/ 1 6 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Классификация негативных факторов 
среды обитания человека.  /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Источники и характеристики основных 
негативных факторов среды обитания. 
/Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Виды опасных и вредных факторов 
техносферы /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.6 Типы опасных и вредных факторов 
техносферы для человека и природной 
среды.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Современные принципы формирования 
техносферы. /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.8 Виды опасных и вредных факторов 
биосферы /Ср/ 

1 6 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 Типы опасных и вредных факторов 
биосферы для человека.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.10 Основные принципы и направления 
охраны окружающей среды. /Ср/ 

1 6 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.11 Защита  от вредных и опасных факторов 
среды обитания /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.12 Здоровье населения /Ср/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.13 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

УК-8.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы на зачет: 
1.Безопасность жизнедеятельности, цели, задачи, принципы  науки о БЖ. 
2.Понятие о ЭС и ЧС. Причины возникновения ЧС. 
3.Стадии развития ЧС. Поражающее воздействие при ЧС. 
4.Классификация ЧС: по природе возникновения. 
5.ЧС природного характера. 
6.ЧС техногенного характера. 
7.ЧС социального характера. 
8.ЧС биологического характера. 
9.ЧС экологического характера. 
10.ЧС военного характера. 
11.Классификация ЧС:  по масштабу распространения последствий. 
12.Особенности системы «человек - среда обитания». 
13.Основные негативные факторы бытовой, производственной, городской среды. 
14.Текущие состояния среды обитания. 
15.Дайте общую характеристику природным ресурсам. Какое значение для развития цивилизации имеют запасы полезных 
ископаемых? 

16.Вибрация: определение, классификация, основные физические характеристики, влияние вибрации на организм человека, 
понятие о вибрационной болезни. 
17.Шум: определение, классификация, основные физические характеристики, уровни звукового давления и звуковой 
интенсивности, влияние шума, его отдельных диапазонов частот  (инфразвука, ультразвука) на организм человека.  
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18.Температурно-влажностные характеристики жилых помещений. Влажность. Мероприятия по соблюдению допустимых 
показателей, их влияние на здоровье человека. 
19.Приточно-вытяжная вентиляция, мероприятия по защите населения от их неблагоприятного воздействия (нормы). 
20.Инсоляция жилья, его значение для благопритного климата в жилой среде. 
21.Пыль, источники, ее влияние на здоровье человека. 
22.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование. 
Методы защиты от электромагнитных полей. 
23.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих 
излучений. 
24.Ультрафиолетовое, инфракрасное, световое излучение, источники, их краткая гигиеническая характеристика и 
особенности влияния на человека (положительное и негативное). 
25.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током, 
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока. 
26.Правила оказания помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 
27.Естественное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров. 
28.Искусственное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормированиепараметров; цветовое оформление 
помещений. 
29.Антропогенные изменения в природе: преднамеренные, попутные. Формы антропогенного воздействия человека на 
биосферу. Классификация источников загрязнения окружающей среды. Классификация загрязнений по воздействию на 

компоненты окружающей среды: выбросы в атмосферу, твердые отходы, сточные воды. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности человека. 
30.Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Изменение климата и прозрачности атмосферы. Разрушение озонового 
экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. 
31.Изменение состава гидросферы (водной среды). Причины ухудшения качества природных вод вследствие антропогенного 
воздействия. Отрицательное влияние сточных вод на качество воды. 
32.Изменение состояния суши. Факторы загрязнения суши: деградация и эрозия земель, промышленные и бытовые отходы. 
33.Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от 
чрезвычайных ситуаций экологического характера. 
34.Понятие «мониторинг»; основные задачи; экологический мониторинг; его виды. 
35.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, нормирование качества воды, нормирование 
химического загрязнения почв. 
36.Психологическая безопасность. Факторы макросоциальной среды, влияющие  на психологическую безопасность. 
37.Современные научные представления о здоровье человека. 
38.Воспитание культуры здоровья человека. 
39.Социальная обусловленность здоровья. 
40.Здоровье как антропологическая проблема. 
41.Оценка риска влияния факторов среды обитания на здоровье населения. 
42.Возрастные особенности формирования стиля здорового образа жизни. 
43.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов с презентацией: 
1.Роль социальных и биологических факторов в формировании состояния здоровья детей. 
2.Физическая культура и здоровье. Оздоровительные эффекты физической культуры. 
3.Механизмы оздоровительного действия физических упражнений. Особенности двигательной активности школьников. 
4.Физиологические основы закаливания. Виды закаливания. 
5.Система Порфирия Иванова – способ оздоровления? 

6.Голодание – способ оздоровления? 

7.Организация закаливания в образовательных организациях 

8.Роль воды в жизнедеятельности человека. 
9.Проблема организации сбалансированного питания в школе. 
10.Профилактика психического стресса и коррекция его последствий. 
11.Достаточная физическая активность как компоненты здорового образа жизни. Их принципы, виды, роль в сохранении 
здоровья. 
12.Роль двигательной активности в биологической эволюции. 
13.Влияние физической тренировки на сердечно-сосуди¬стую и дыхательную системы. 
14.Закаливание как компонент здорового образа жизни. Их принципы, виды, роль в сохранении здоровья.  
15.Личностно-развивающие, педагогические технологии в формировании  здорового образа жизни на разных этапах 
развития ребенка. 
16.Компьютер и здоровье. Опасные и вредные факторы, воздействующие на пользователя компьютера 

17.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование. 
Методы защиты от электромагнитных полей. 
18.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих 
излучений. 
19.Ультрафиолетовое, инфракрасное, световое излучение, источники, их краткая гигиеническая характеристика и 
особенности влияния на человека (положительное и негативное). 
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20.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током, 
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Безопасность жизнедеятельности" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 
Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под 
редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5- 

379-02005-7. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

Л1.2 Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р. И. 
Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б. 
Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5- 

379-02025-5  URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html  

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кисляков, П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. 
Теория и практика обеспечения: учебное пособие / П. А. 
Кисляков, С. В. Петров, В. В. Филанковский. — Саратов : Ай 
Пи Ар Букс, 2015. — 263 c. — ISBN 978-5-906-17272-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33859.html  

Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015 

Л2.2 Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности и первой 
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. 
Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г. 
Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5- 

379-02006-4. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html  

Новосибирск: Сибирское 
университетское 
издательство, 2017. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ахкиямова, Г.Р. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях: учебно- 

методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49915.html  

Н.Челны: НИСПТР, 2015 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
http://0bj.ru/  

Э2 Все о пожарной безопасности http://www.goodlife.narod.ru  

Э3 Студенческая библиотека онлайн https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства   

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/49915.html
http://0bj.ru/
http://www.goodlife.narod.ru/
https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к семинарским занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинарском занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению с презентацией, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с рефератами, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-  чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата с 
презентацией, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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-  решение тестовых заданий. 
Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области 
охраны здоровья обучающихся, способности использовать приемы первой помощи при неотложных состояниях и в 
условиях чрезвычайных ситуаций,овладеть навыками внеурочной и самостоятельной работы, в том числе с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний и практических умений о методах оценки состояния здоровья, в том числе у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
1.4 формирование представления о наиболее распространенных инфекционных и неифекционных заболеваниях и 

возможностях их предупреждения 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базируется на знаниях, полученных из школьной биологии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.5 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.2.6 Основы школьной гигиены 

2.2.7 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.8 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.2.9 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.10 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Основы здорового образа жизни 

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия, 
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

УК-8.2: Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения 
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 определение понятий болезни, этиологии, патогенеза, саногенеза; 
3.1.2 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса, 

возбудителя и источника инфекционного заболевания; 
3.1.3 определение иммунитета, виды иммунитета, вакцинации; 
3.1.4 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний; 
3.1.5 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, карантина; 
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3.1.6 неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы, 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы; 

3.1.7 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности; 
3.1.8 признаки ран, кровотечений, кровопотери; 
3.1.9 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

3.1.10 признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 
3.1.11 причины, симптомы и опасности травматического шока; 
3.1.12 признаки и опасности ожогов, отморожений; 
3.1.13 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических 

состояний у школьников; 
3.1.14 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить дезинфекцию в образовательном учреждении; 
3.2.2 изготавливать средмтва индивидуальной защиты (маска, антисептик) 

3.2.3 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы, 
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме; 

3.2.4 выполнять простейшие приемы реанимации; 
3.2.5 останавливать кровотечения различными способами; 
3.2.6 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях; 
3.2.7 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки 

3.3.2 навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления  первичной  и вторичной 
профилактики 

3.3.3 навыками оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания 

3.3.4 навыками оказания помощи при ранении 

3.3.5 навыками выполнения  простейших приемов  реанимации 

3.3.6 различными способами остановки  кровотечения 

3.3.7 приемами оказания первой  помощи при ушибах, растяжениях и разрывах 

3.3.8 приемами оказания первой помощи при переломах 

3.3.9 навыками проведения простейших противошоковых мероприятий 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в 
микробиологию, эпидемиологию и 
иммунологию 

      

1.1 Основные понятия медицинских 
знаний /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Повторение основных терминов /Ср/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 История медицины /Ср/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Учение об инфекционных 
заболеваниях /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Изучение основных инфекционных 
заболеваний. Решение ситуационных 
задач /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.6 Повторение основных инфекционных 
заболеваний и календаря прививок /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Профилактика инфекционных 
заболеваний /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Способы профилактики инфекционных 
заболеваний. Вакцинация,гигиенические 
и общесанитарные, дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация. Изготовление 
средств ращиты: многоразовых масок и 
антисептиков /Лаб/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Основные периоды и профилактика 
инфекционных заболеваний /Ср/ 

1 10 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Неинфекционные 
заболевания 

      

2.1 Заболевания внутренних органов /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Способы оценки состояния работы 
внутренних органов и  первая помощь 
(гипертермия, тахи/брадикардия, 
гипер/гипотония,"острый 
живот",запор/понос, рвота /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Оказание первой помощи /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

0  

2.4 Заболевания нервной и эндокринной 
системы /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Способы оценки состояния работы 
органов и систем и первая помощь 
(диабетические гипо/гипергликемические 
комы, вегетосисудистая дистония)   /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

0  

2.6 Оказание первой помощи /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э7 

0  

 Раздел 3. Неотложные состояния и 
первая помощь 

      

3.1 Понятия и виды неотложных состояний 
/Лек/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.2 Основы реанимации /Лаб/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.3 Травмы в детском возрасте /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.4 Основы десмургии. Техника наложения 
повязок /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.5 Работа над терминологией /Ср/ 1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 6 

3.6 Переломы и кровотечения /Ср/ 1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.7 Основы иммобилизации и 
транспортировки, методы остановки 
кровотечений /Ср/ 

1 2 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.8 Симптомы и способы оказания первой 
помощи при неотложных состояниях /Ср/ 

1 4 ОПК-3.1 УК 
-8.1 УК-8.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э7 

0  

3.9 /Зачѐт/ 1 4   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания для зачета: 
1.Проблемы здоровья школьников. 
2.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Характеристика неотложных состояний. Понятие «асептика» и 
«антисептика». 
3.Основы десмургии. Виды повязок и перевязочного материала. 
4.Закрытые повреждения.  Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при различных видах закрытых 
повреждений. 
5.Переломы (открытые, закрытые, со смещением).  Основы иммобилизации.  Правила наложения шин при различных 
повреждениях. 
6.Раны, виды.  Осложнения, возникающие после ранения. Правила оказания первой помощи. 
7.Основы гемостаза. Правила и техника наложения кровоостанавливающего жгута. Носовое и легочное кровотечение. 
Правила оказания первой помощи. 
8.Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 
9. Терминальные состояния – клинические симптомы. Реанимация. 
10.Характеристика неотложных состояний. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 
11.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях  сердечно-сосудистой системы (при приступе 
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте, инсульте). 
12.Первая медицинская помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы, ложного крупа. 
13.Первая медицинская помощь при действии высоких и низких температур, электротравмах. 
14.Утопление, виды утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 
15.Шок, виды шока. Оказание первой медицинской помощи. 
16.Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях. 
17.Первая помощь при различных видах отравлений: пищевом, лекарственными препаратами, ядовитыми растениями, 
угарным газом. 
18.Инородные тела дыхательных путей,  уха, глаз, глотки, пищевода. Первая медицинская помощь. 
19.Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными. Укус животных,больных бешенством. 
20.Первая помощь при гипер - и гипогликемической коме. 
21.Острый живот - симптомы, оказание первой помощи. 
22.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая медицинская помощь при них.  
23.Вредные привычки и их профилактика. 
24.Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
25.Определение физиологических показателей организма человека. 
26.Демографическая ситуация в России. Планирование семьи. 
27. Календарь прививок 

28. Способы профилактики инфекционных заболеваний 

29. Оказание первой помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

30. Оказание первой помощи при вегето-сосудистой дистонии 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Пример задания: Кейс 1 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли сильные 
сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки, которые длятся уже 1,5 часа. Неоднократно 
принимаемый больным нитроглицерин не оказал должного эффекта. 
Подзадача 1 

Оценив картину случившегося, можно предположить развитие у человека …(допишите) 

Подзадача 2 

Основным средством купирования приступа загрудинных болей является …(допишите) 

Подзадача 3 

Описанная клиническая картина соответствует ……….(допишите) 
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5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446788  

Москва : Издательство Юрай, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск 
: Южно-Уральский государственный гуманитарно 

-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5- 

906908-76-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83862.html  

Челябинск : Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2017 

Л2.2 Долгих, В. Т. Иммунология: учебное пособие для вузов / В. Т. Долгих, А. 
Н. Золотов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/427581  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Балаян, С. Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
методические рекомендации и задания для самостоятельных 
работ / С. Е. Балаян. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2013. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49924.html  

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2013 

Л3.2 Балаян, С. Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
методические указания к выполнению лабораторных работ / 
С. Е. Балаян. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49923.html  

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2014 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». - URL:http://cyberleninka.ru  

Э4 Издательский дом "Первое сентября".- URL:https://urok.1sept.ru  

Э5 Официальный ресурс программы "Здоровая Россия" Министерства здравоохранения РФ - URL:https://takzdorovo.ru  

Э6 Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД в России - URL:https://o-spide.ru     

Э7 Информационный ресурс "Все о первой помощи" - URL:https://allfierstaid.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства   

https://biblio-online.ru/bcode/446788
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
https://biblio-online.ru/bcode/427581
http://www.iprbookshop.ru/49924.html
http://www.iprbookshop.ru/49923.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://takzdorovo.ru/
https://o-spide.ru/
https://allfierstaid.ru/
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6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к лабораторным работам. 
Лабораторные работы, предполагают проведение обучающимися исследования и обсуждение его результатов. Лабораторные 
работы в учебном процессе направлены на: 
- стимулирование интеллектуальной деятельности, активизируется мнемическая и мыслительная деятельность обучающихся; 
- развитие умений самостоятельной работы; 
- расширение знаний, при подготовке к лабораторной работе, рефератов или сообщений по отдельным вопросам; 
- закрепление знаний - при обсуждении результатов исследований и в процессе подготовки к занятию обучающиеся 
повторяют материал, изученный на лекциях. 
При подготовке к лабораторной работе обучающимся целесообразно соблюдать следующую последовательность: 

1. Изучение тематики, плана занятия, списка рекомендованной литературы, методических указаний (см. перечень учебно- 

методическкого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)). 
2. Повторение основных терминов по изучаемой теме. 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
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назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования: 
Физическая культура, ОБЖ. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.6 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.7 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.8 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 
  



       стр. 4 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры; 
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни; 
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой; 
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке). 

3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Спортивная борьба       

1.1 Основные стойки, передвижения /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Основы техники захвата /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Основы техники бросков /Ср/ 1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Осовы техники переворотов /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Виды бросков /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Виды захватов /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.7 Виды переворотов /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.8 Выведения пртивника из ровновесия 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Учебные спаринги /Ср/ 1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.10 Совершенствование основных 
физических качеств /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.11 Совершенствование техники бросков 
/Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.12 Совершенствование техники захватов 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.13 Совершенствование техники 
переворотов /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.14 Совершенствование техники бросков в 
стойке /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.15 Совершенствование технических 
приемов в партере /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.16 Совершенствование техники 
сковывающих действий /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.17 Учебные спаринги /Ср/ 1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.18 Основы тактики проведения захватов 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.19 Основы тактики проведения удержаний 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Спортивные игры 
(Баскетбол) 

      

2.1 Техника нападения. Стойка в нападении, 
хват мяча, повороты с мячом /Пр/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Передачи мяча (двумя руками от груди, 
из-за головы, низом; одной рукой сбоку, 
снизу; короткие, средние, дальние) /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Ведение мяча  (высокое, среднее, 
низкое, вперед спиной, правой и левой 
рукой, с переводом с руки на руку) /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.4 Броски мяча (одной рукой от головы, от 
плеча; двумя руками от груди и от 
головы, крюком; с места и в движении; с 
ближней, средней и дальней дистанции, 
штрафные броски). Обманные движения 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Техника защиты. Стойка защитника; 
приставные шаги, работа рук. 
Вырывание мяча, выбивание мяча, 
выбивание мяча при ведении. Перехват 
мяча при передаче. Блокировка мяча при 
броске. Подбор мяча /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Тактика нападения. Индивидуальные 
действия в нападении. Заслоны. 
Групповые действия в нападении. 
Комбинация «треугольник»,комбинация 
«малая восьмерка». Командные действия 
в нападении: позиционное нападение, 
быстрый прорыв.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)       

3.1 Техника безопасности при проведении 
занятий по волейболу /Пр/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Тактика защиты. Индивидуальные 
действия: защита против игрока без мяча; 
защита против игрока с мячом. 
Групповые действия. Командная тактика 
защиты: индивидуальная защита, зонная 
защита, защита прессингом /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Стойки и перемещения и их сочетания 
(бег, скачок, остановки) /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Передача мяча сверху в опорном 
положении /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Передача мяча снизу на месте. Учебная 
игра с некоторым отступлением от 
правил /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Передача мяча сверху и снизу в опорном 
положении. Нижняя подача /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Верхняя прямая подача. Учебная игра с 
некоторым отступлением от правил /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.8 Прием снизу двумя руками в опорном 
положении. Верхняя прямая подача. 
Учебная игра с заданием в игре по 
технике. Прием сверху в опорном 
положении. Учебная игра с заданием по 
технике /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 Сочетание приема сверху и снизу в 
опорном положении. Подача на точность. 
Учебная игра с заданием по технике /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.10 Передача сверху двумя руками в прыжке. 
Прямой нападающий удар. Учебная игра 
с заданием по технике /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.11 Передача сверху в нападении. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с 
полным соблюдением правил на 
первенство курса /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.12 Нападающий удар с переводом. Учебная 
игра с заданием в игре.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.13 Нападающий удар с переводом. Учебная 
игра с заданием в игре.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.14 Индивидуальные тактические действия 
в нападении: при передачах и подачах. 
Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.15 Групповые тактические действия в 
нападении. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.16 Командные тактические действия: 
нападение со второй передачи игроком 
передней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры.  
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.17 Командные тактические действия: 
нападение со второй передачи 
выходящего к сетке с задней линии. 
Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.18 Командные тактические действия: 
нападение с первой передачи или 
передачи в прыжке после имитации 
нападающего удара. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.19 Соревнования по отдельным приемам 
игры: передача сверху двумя руками на 
точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по 
тактике.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.20 Учебная игра и сдача зачетных 
нормативных требований /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.4Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 4. Спортивные игры (Гандбол)       

4.1 Техника выполнения нижнего приема 
/Пр/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.2 Обучение передвижения в стойке 
гандболиста с изменением направления 
движения по звуковому и зрительному 
сигналу /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.3 Обучение техники передачи мяча в 
парах на месте, со сменой мест /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.4 Техника выполнения верхнего приема 
/Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.5 Правила безопасного выполнения 
приемов /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.6 Техника выполнения нижней прямой 
передачи /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.7 Правила безопасного выполнения 
нижней прямой передачи /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.8 Теххника выполнения верхней прямой 
передачи /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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4.9 Техника выполнения передачи в прыжке 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.10 Техника выполнения бросков из всех 
положений /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.11 Упражнение на правильные действия, 
направленные на коррекцию бросков 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.12 Тактическая подготовка /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

4.13 Комбинационная игра. Сдача 
контрольных нормативов /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 5. Спортивные игры (футбол)       

5.1 Техника передвижений /Пр/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.2 Техника удара по мячу ногой /Ср/ 1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.3 Техника удара по мячу головой /Ср/ 1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.4 Техника остановки мяча /Ср/ 1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.5 Техника обманных движений (финты) 
/Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.6 Техника отбора мяча /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.7 Техника вбрасывания мяча, как 
технический прием /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.8 Техника игры вратаря /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.9 Двусторонняя игра /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

5.10 Прием контрольных нормативов /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.5Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 6. Гимнастика       

6.1 Общеразвивающие упражнения  /Пр/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.2 Строевые упражнения /Ср/ 1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.3 Упражнение в паре с партнером /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.4 Упражнение с гантелями /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.5 Упражнение с набивными мячами /Ср/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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6.6 Упражнение для профилактики 
профессиональных заболеваний /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.7 Упражнение для коррекций нарушения 
осанки /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

6.8 Комплекс упраженений вводной и 
производственной гимнастики /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.6Л2.8 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 7. Атлетическая гимнастика       

7.1 Комплекс упражнений круговой 
тренировки на тренажерах /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.2 Комплекс упражнений для верхнего 
плечевого пояса /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.3 Комплекс упражнений для нижних 
конечностей /Ср/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.4 Комплекс упражнений для мышц 
корпуса /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.5 Совершенствование технических 
умений в процессе круговой тренировки 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.6 Упражнения для увеличения 
подвижности сочленений /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.7 Упражнения для локтевых суставов 
(армрестлинг, силовой тренажер) /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.8 Упражнения для шеи /Ср/ 1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.9 Подтягивание и отжимания /Ср/ 1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.7Л2.9 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

7.10 /Зачѐт/ 1 4   0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1 семестр 

1.История спортивной борьбы 

2.Правила соревнований по спортивной борьбе 

3.Организация и проведение соревнований по спортивной борьбе 

4.История возникновения и развития баскетбола в мире. 
5.Становление и развитие баскетбола в России. 
6.Средства обучения в баскетболе. 
7.Методы обучения в баскетболе. 
8.Принципы обучения в баскетболе. 
9.Способы организации занимающихся на занятиях по баскетболу 

10.Этапы процесса обучения технике игровых приемов. 
11.Классификация техники игры в баскетбол. 
12.Классификация техники нападения. 
13.Виды передвижений в нападении. Последовательность изучения. 
14.История возникновения и развития волейбола в нашей стране. 
15.История возникновения и развития волейбола за рубежом. 
16.Эволюция правил игры в волейболе. 
17.Функции игроков в волейболе, их модельные характеристики. 
18.Игровая площадка, оборудование для игры в волейбол (размеры, линии разметки, зоны, сетка, стойки, мячи).  
19.Выигрыш очка, партии, встречи в волейболе. 
20.Расстановка команды (позиции), правила перехода в волейболе. 
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21.Подача. Определение и ошибки при подаче в волейболе. 
22.Атакующий удар. Определение и ошибки при атакующем ударе. 
23.Блокирование. Определение и ошибки при блокировании. 
24.Где и когда появилась игра в ручной мяч(гандбол)? 

25.Что означает слово «гандбол»? 

26.Когда гандбол появился в России 

27.Какая чешская игра была прообразом ручного мяча? 

28.В каком году федерация ручного мяча нашей страны была принята в Международную федерацию гандбола? 

29.Когда впервые клубная женская команда нашей страны победила на крупных европейских соревнованиях по ручному 
мячу? 

30.Когда зальный гандбол стал олимпийской дисциплиной для мужчин и женщин? 

31.В каком украинском городе игра в ручной мяч была очень популярна, начиная с начала XX в.? 

32.В чем состоит цель игры в гандбол? 

33.Сколько раз наши гандбольные команды побеждали на Олимпийских играх? 

34.Цели, задачи и принципы тренировки в футболе. Режим футболиста. 
35.Травматизм в футболе. Оказание первой помощи при различных травмах. 
36.Виды подготовки футболистов. Краткая характеристика видов. 
37.Физическая подготовка в футболе, ее основные разделы. 
38.Характеристика физического качества «быстрота». 
39.Характеристика физического качества «выносливость». 
40.Характеристика физического качества «сила». 
41.Характеристика физического качества «ловкость», «гибкость». 
42.Техническая подготовка в футболе, ее основные разделы. 
43.Способы передачи и остановки мяча. 
44.Способы ударов по воротам. Способы отбора мяча. 
45.Способы ведения мяча, обманные движения (финты). 
46.Тактическая подготовка и ее основные понятия. 
47.Индивидуальные тактические действия. 
48.Командные, групповые тактические действия. 
49.Основные принципы тактики игры в нападении. 
50.Основные принципы тактики игры в защите. 
51.Техника и тактика игры вратаря. 
52.Правила игры в мини-футбол. Методика судейства 

53.Место и значение гимнастики в системе физического воспитания(определение понятия ―гимнастика‖, задачи, которые 
решаются на занятиях по гимнастике). 
54.Значение, характеристика строевых упражнений и их классификация. 
55.Методы и методика обучения строевым упражнениям. 
56.Методические указания при проведении строевых упражнений. 
57.Требования, предъявляемые к терминологии. 
58.Правила сокращений в гимнастической терминологии. 
59.Способы образования терминов. 
60.Правила применения терминов (общие, конкретные и дополнительные термины). 
61.Формы записи гимнастических упражнений. 
62.Запись ОРУ. 
63.Запись вольных упражнений. 
64.Запись упражнений на гимнастических снарядах. 
65.Правила применения терминов. 
66.Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания. 
67.Атлетическая гимнастика в общеобразовательной школе. 
68.Атлетическая гимнастика в СУЗах. 
69.Состояние атлетической гимнастики на современном этапе. 
70.Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России. 
71.Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом. 
72.Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики. 
73.Учебная работа по атлетической гимнастике с использованием методических приемов. 
74.Травмы, наиболее часто встречающиеся во время тренировок по атлетической гимнастике. Оказание первой медицинской 
помощи. Предупреждение травматизма. 
75.Виды классификаций упражнений, используемых в процессе занятий. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

Тематика рефератов по спортивной борьбе 

1.Гигиенические требования к занятиям  спортивным рукопашным боем. 
2.Понятия: «знание», «умение», «навык». Способы передачи знаний. 
3.Принципы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами 

4.Средства и методы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами. 
5.Понятие классификации и систематики. Требования к построению систем 

  



6.Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в спортивной борьбе 

7.Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в спортивной борьбе 

8.Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в спортивной борьбе. 
9.Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у различного контингента занимающихся 
спортивной борьбой. 
10.Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в спортивной борьбе 

Тематика рефератов по баскетболу. 
1.тактическая подготовка баскетболиста (персональная и зонная защита, позиционное нападение, развитие тактики 
баскетбола на разных этапах его становления, быстрый отрыв и раннее нападение, защита в специальных ситуациях). 
2.Психологическая подготовка баскетболиста на разных этапах подготовки. 
3.Специальное питание баскетболистов. 
4.Совершенствование физических качеств баскетболиста (гибкости, силы, выносливости, прыжковой выносливости, 
скоростно-силовых качеств, ловкости) на разных этапах подготовки. 
5.Техника игры (техника нападения и защиты). 
6.Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе современных подходов к обучению и тренированности. 
7.История и развитие баскетбола в Мире и в отдельных регионах. 
Тематика рефератов по волейболу. 
1.История развития волейбола 

2.Тактическая подготовка волейболиста. 
3.Психологическая подготовка волейболиста на разных этапах подготовки. 
4.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом. 
5.История развития волейбола в России. 
6.Нестандартное оборудование на занятиях волейболом. 
7.Характеристика техники игры в волейбол. 
8.Характеристика тактики игры в волейбол 

Тематика рефератов по гандболу: 
1.История развития гандбола в России. 
2.Подготовка мест учебно-тренировочных занятий различной направленности с юными и квалифицированными 
гандболистами. 
3.Сенситивные (благоприятные) возрастные периоды развития приоритетных физических качеств гандболистов и 
гандболисток. 
4.Состав судейской бригады и функции каждого участника в соревнованиях по гандболу. 
5.Психическая напряженность игровой деятельности в гандболе. 
6.Классификации техники игры полевого игрока. 
7.Классификация техники игры вратаря. 
8.Общеразвивающие, общеподготовительные и подводящие упражнения в тренировке гандболистов. 
Тематика рефератов по футболу: 
1.История футбола 

2.Правила игры 

3.Международные соревнования 

4.Тактика в футболе 

5.Футбол в мире 

6.Футбольные структуры 

7.Молодѐжный футбол 

8.Профессиональный футбол 

Тематика рефератов по атлетической гимнастике: 
1.Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания. 
2.Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями. 
3.Методика обучения технике упражнений на тренажерах. 
4.Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях. 
5.Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой. 
6.Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы, 
ловкости, выносливости, гибкости. 
7.Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажѐров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе 
учебных занятий. 
8.Возрастные этапы развития детей и подростков. Учѐт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики. 
9.Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола. 
10.Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного 
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики. 

Тематика рефератов по гимнастике: 
1.Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся. 
2.Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями . 
3.Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
4.Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов. 
5.Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений. 
6.Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики. 
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7.Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой. 
8.Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений. 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Игнатьева, В.Я. Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2016.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55592.html 

 

М.: Издательство «Спорт», 
2016 

Л1.2 Грузных, Г.М. Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс 
профильной подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 
государственный университет физической культуры и 
спорта, 2004.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65028.html 

 

Омск: Сибирский госудОмск: 
Сибирский государственный 
университет физической 
культуры и спорта, 2004, 2004 

Л1.3 Ковалева, М.В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: 
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2017.— 197 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80409.html 

 

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2017 

Л1.4 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 
заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство 
«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905.html 

 

М.: Издательство «Спорт», 
2016 

Л1.5 Губа, В.П. [и др.] Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2018.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74304.html 

 

М.: Издательство «Спорт», 
2018 

Л1.6 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 
культуры: учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей/ Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72909.html 

 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016 

Л1.7 Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения: учебное 
пособие для академического бакалавриата / Л. С. Дворкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-11034-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444017 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лукин, А.А. Борьба самбо. Вариативная часть физической культуры: 
учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей / А. А. Лукин, Г. П. Галочкин, Н. В. 
Щетинин. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

50 c. — ISBN 978-5-89040-613-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72910.html 

 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016, 
2016 

  

http://www.iprbookshop.ru/55592.html
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
http://www.iprbookshop.ru/80409.html
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.iprbookshop.ru/74304.html
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
https://biblio-online.ru/bcode/444017
http://www.iprbookshop.ru/72910.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 
культуры. : учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей / Н. В. Щетинин, А. А. Лукин. — Воронеж : 
Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 49 c. — ISBN 978-5-89040- 

612-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72909.html 

 

Воронеж : Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016, 
2016 

Л2.3 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 
совершенствования: учебно-методическое пособие/ 
Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70784.html 

 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 

Л2.4 Готовцев, Е.В. 
 

Баскетбол. Вариативная часть физической культуры: Учебно- 

методическое пособие для студентов и преподавателей/ 
Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59110.html 

 

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016 

Л2.5 ред. Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65709.html 

 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016 

Л2.6 Попович, А.П. Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо- 

физиологических и индивидуальных особенностей: учебное 
пособие/ А.П. Попович [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68443.html 

 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2016 

Л2.7 Осипов, С.В. Футбол. История, теория и методика обучения: учебное 
пособие/ Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017.— 90 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78489.html 

 

Омск: Омский 
государственный технический 
университет, 2017 

Л2.8 Балтрунас, М.И. Теория и методика обучения физической культуре: учебное 
пособие/ Балтрунас М.И., Быченков С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 135 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81323.html 

 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 

Л2.9 Быченков, С.В. Атлетическая гимнастика для студентов: учебно- 

методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 50 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49862.html 

 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Валинуров Р.Р. Спортивная борьба: рабочая программа Н.Челны: НГПУ, 2016 

Л3.2 Чухно, П.В 

 

Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с юными 
баскетболистами: учебно-методическое пособие/ Чухно П.В., 
Гумеров Р.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 
Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2017.— 76 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66813.html 

 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru 

 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru 

 

Э3 Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru 

 

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

   

http://www.iprbookshop.ru/72909.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/65709.html
http://www.iprbookshop.ru/68443.html
http://www.iprbookshop.ru/78489.html
http://www.iprbookshop.ru/81323.html
http://www.iprbookshop.ru/49862.html
http://www.iprbookshop.ru/66813.html
http://lib.sportedu.ru/
http://www.ighb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
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Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT 

/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 
Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 

  

http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT
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важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на 
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые 
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов 
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть 
перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо 
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную 
литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, 
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связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины Ациклические виды спорта осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности 1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему 
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и 
подготовке к профессиональной деятельности; 

1.5 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 
и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне 
образования: Физическая культура, ОБЖ 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.2 Теория и технология  воспитания 

2.2.3 Теория и технология обучения 

2.2.4 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.6 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.7 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.8 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной 
деятельности 

УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации 
физкультурно - педагогической деятельности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры; 
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни; 
3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе 

занятий физической культурой; 
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке). 

3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Легкая атлетика       

1.1 Техники бега на короткие 
дистанции: техника высокого и 
низкого старта, стартовый разгон, 
бег по дистанции, финиширование 
/Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Выполнение специально-беговых 
упражнений: бег с высоким 
подниманием бедра, с 
захлестыванием голени, 
многоскоки /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Техника бега на средние 
дистанции: техника высокого 
старта, распределние сил на 
дистанции, финиширование /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Развитие быстроты в беге 
посредством ускорений на 
короткие дистанции /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Техника бега на длинные 
дистанции /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Контрольное тестирование 
физической подготовленности в 
беге на 100 м и 2000-3000 м /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.7 Эстафетный бег /Ср/ 1 10 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.8 Спортивная ходьба /Ср/ 1 12 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Скандинавская ходьба /Пр/ 1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.10 Сдача контрольных нормативов /Пр/ 1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Лыжные гонки       

2.1 Обучение техники скользящего шага 
/Ср/ 

1 14 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Обучение техники поворотов на месте 
/Ср/ 

1 14 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Обучение техники попеременного 
двухшажного хода /Пр/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Обучение техники одновременных 
ходов (бесшажный, одношажный, 
двухшажный) 

/Ср/ 

1 16 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Обучение техники перехода с хода на 
ход /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Обучение техники подъемов, спусков и 
торможения на лыжах /Ср/ 

1 10 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Обучение техники коньковых ходов 
/Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Совершенствование техники 
попеременного двухшажного хода /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.9 Совершенствование техники 
одновременных ходов /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.10 Совершенствование техники 
коньковых ходов /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Плавание       

3.1 Техника безопасности на занятиях по 
плаванию /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Статические и динамические 
упражнения.  /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Упражнения для освоения опорного 
гребка.  /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Техника способа плавания «кроль на 
груди».  /Ср/ 

1 12 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Техника старта и поворота при 
плавании способом «кроль на груди».  
/Ср/ 

1 16 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания «кроль на 
груди».  /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.7 Техника способа плавания «кроль на 
спине».  /Ср/ 

1 14 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.8 Техника старта и поворота при 
плавании способом «кроль на спине».  
/Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания «кроль на 
спине»  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.10 Круговая тренировка на развитие 
физических качеств  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.11 Техника спортивных способов 
плавания «Брасс на груди» «Брасс на 
спине». Техника способа плавания 
«брасс».  /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.12 Техника спортивных способов 
плавания «Брасс на груди» «Брасс на 
спине». Техника старта и поворота при 
плавании способом «брасс».  /Ср/ 

1 6 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.13 Техника спортивных способов 
плавания «Брасс на груди» «Брасс на 
спине». Упражнения для 
совершенствования техники способа 
плавания «брасс»  /Ср/ 

1 4 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.14 Круговая тренировка на развитие 
физических качеств  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.15 Техника спортивного способа плавания 
«Баттерфляй». Ознакомление.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.16 Упражнения для совершенствования 
техники способа плавания 
«Баттерфляй».  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.17 Техника и методика обучения способов 
плавания («брасс на спине», «на 
боку»).  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.18 Прикладное плавание.  /Ср/ 1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.19 Прикладное плавание. Овладение 
методами оказания первой помощи 
пострадавшему на воде.  /Ср/ 

1 8 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.20 Приемы контрольных нормативов  
/Пр/ 

1 2 ОПК-3 

УК-7 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.21 /Зачѐт/ 1 4   0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1 семестр 

1.Основные педагогические (дидактические) принципы, используемые в занятиях легкой атлетикой. 
2.Педагогические основы беговых легкоатлетических видов (оздоровительные, образовательные, воспитательные). 
3.Анализ техники бега на короткие дистанции. 
4.Методика обучения бегу на короткие дистанции. 
5.Анализ техники бега на средние дистанции. 
6.Методика обучения бегу на средние дистанции. 
7.Анализ техники бега на длинные дистанции. 
8.Методика обучения бегу на длинные дистанции. 
9.Анализ техники бега с препятствиями. 
10.Методика обучения бега с препятствиями. 
11.Методика обучения спортивной ходьбе. 
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12.Анализ техники спортивной ходьбы. 
13.Тематика рефератов по лыжным гонкам 

14.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, и их характеристика. 
15.Развитие лыжного спорта в дореволюционной период в России. 
16.Участие советских лыжников в Олимпийских играх. 
17.Развитие лыжного спорта с 1917 по 1940 год. 
18.Лыжный спорт в годы Великой отечественной войны. 
19.Характеристика сил действующих на лыжника. 
20.Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 
21.Обувь, одежда и снаряжение для лыжника-гонщика. 
22.Выбор лыжного инвентаря, уход лыжами и их ремонт, подготовка к соревнованиям. 
23.Общая и групповая жеребьевка по лыжным гонкам. Положение о соревнованиях. 
24.Виды лыжного спорта. Их характеристика. 
25.Классификация соревнований по лыжным гонкам. Составление заявок на соревнование. 
26.Игры на лыжах. 
27.Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Переноска лыжного инвентаря. 
28.Выбор и подготовка мест занятий на лыжах и материально-техническое обеспечение. 
29.Методика развития выносливости у пловцов. 
30.Методика развития быстроты и координационных способностей у пловцов. 
31.Планирование тренировочного процесса пловцов различной квалификации в годичном цикле подготовки. 
32.Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки (учебно-тренировочных группах, 
группах спортивного совершенствования) ДЮСШ. 
33.Анализ соревновательной деятельности пловцов различных квалификационных групп. 
34.Структура и содержание микроциклов квалификационных групп на этапах годичного цикла. 
35.Методика самоконтроля пловцов. 
36.Структура занятий по плаванию в I- IX классах общеобразовательной школы. 
37.Методика обучения технике плавания кролем на груди начинающих пловцов. 
38.Методика обучения технике плавания кролем на спине начинающих пловцов. 
39.Методика обучения технике плавания технике плавания брассом начинающих пловцов. 
40.Методика обучения технике плавания дельфином начинающих пловцов. 
41.Круговая тренировка в подготовке пловцов. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов 

1 семестр 

Тематика рефератов по легкой атлетике 

1. Легкоатлетические виды в системе физического воспитания и спорта. 
2. Основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетике. 
3. Соревновательная деятельность в легкоатлетических видах. 
4. История возникновения и развития легкой атлетики. 
5. Легкая атлетика как вид спорта и средство физического воспитания. 
6. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
7. Инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой. 
8. Гигиена легкоатлета. 
9. Интегральная подготовка легкоатлетов. 
10. Значение легкой атлетики в физическом воспитании школьников. 
Тематика рефератов по лыжным гонкам 

1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта(- лыжные гонки; - лыжное двоеборье; - прыжки на лыжах 
с трамплина; - горнолыжный спорт; - биатлон; - фристайл; - сноубород.) 
2. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной палки. 
3. Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика. 
4. Общая характеристика лыжных мазей и парафинов. 
5. Технология смазки лыж и нанесения парафина. 
6. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые лыжные ходы; переходы с хода на ход; 
способы подъемов; стойки спусков; способы торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление 
неровностей. 
7. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные и попеременные, а также с учетом 
количества шагов в цикле хода. 
8. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения. 
9. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения. 
10. Словесные, наглядные и практические методы обучения. 
11. Основные дидактические принципы обучения. 
12. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах. 
13. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной лыжни.  
14. Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения. 
15. Части урока, их содержание и примерная относительная продолжительность. 
16. Требования к разработке плана-конспекта. 
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17. Начальное обучение владению лыжным инвентарем, ступающему и скользящему шагу, управлению лыжами, 
освоению со снежной средой. 
18. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым ходам, переходам с одного хода на 
другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов, преодоления неровностей. 
19. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными классическими и коньковыми лыжными 
ходами. 
20. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов. 
Тематика рефератов по плаванию 

1.Плавание в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы. 
2.Методика проведения занятий по плаванию с лицами старшего и пожилого возраста. 
3.Методика спортивной подготовки ветеранов в спортивном плавании. 
4.Оценка и определение эквивалентных результатов у ветеранов спортивного плавания. 
5.Комплексный контроль за подготовленностью пловцов. 
6.Этапный контроль в подготовке пловцов. 
7.Текущий контроль за подготовленностью пловцов. 
8.Оперативный контроль в тренировочном процессе пловцов. 
9.Нормирование тренировочной нагрузки для пловцов различной квалификации. 
10.Педагогический контроль за подготовленностью пловцов различной квалификации. 
11.Особенности методики проведения тренировочных занятий с пловцами. 
12.Динамика функционального состояния пловцов в годичном цикле тренировки. 
13.Разработка тестов педагогического контроля за уровнем подготовленности пловцов различной квалификации. 
15.Построение тренировочного процесса пловцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.  
17.Динамика специальной работоспособности (соревновательном) периоде тренировки. 
18.Скоростно-силовая подготовка пловцов. 
19.Подготовка пловцов к марафонским дистанциям. 5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Германов, Г. Н. Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 
Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. 
— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

978-5-534-05787-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438887 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 2019 

Л1.2 Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное 
пособие для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под 
научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та. — 125 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-10153-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1903-9 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/429446 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.3 Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов 
вузов: учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71310.html 

Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Никитушкин, В. Г. Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Е. Г. 
Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. 
— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

978-5-534-05786-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438886 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 2019 

  



   стр. 9 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая культура». 
Легкая атлетика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Н. Германов, В. Г. 
Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 461 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534- 05784-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438782 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 2019 

Л2.3 Завьялова, Т. А. Теория и методика избранного вида спорта : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Т. 
А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 189 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5- 534-08356-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441267 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019, 2019 

Л2.4 Булгакова, Н. Ж. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; 
под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08846- 5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442166 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/ 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru 

Э3 Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru 

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: 

http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 
250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 
2020 г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 
28). Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойк, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду, учебно- наглядные пособия. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка 
навыков публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без 
чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; 
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для 
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций 
для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 
статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как 
минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. 
Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и 
прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка 
литературы, сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый 
вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 
сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 
важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; 
обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; 
наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование 
наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие 
аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; 
ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а 
также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные 
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы 
последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 
позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 
содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели 
следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также 
учебную и научную литературу.
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В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также 
правильно распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить 
изученный материал накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и 
преподаватель по каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные 
толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные 
вопросы, связанные с порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную 
схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения 
материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее 
время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на 
умение применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. 
В процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. 
В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 
способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата 
в группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 
речи, зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование основ базовой педагогической культуры, творческой самореализации в профессиональной 

деятельности учителя и систематизация знаний о закономерностях и содержании образовательного процесса, 
требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования, методах и логике научного 
исследования. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 изучение сущности педагогики как науки; 
1.5 рефлексивное осмысление педагогической истории, теории и способов организации практики образования; 
1.6 актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии обучающегося, творческом применения 

теоретических знаний на практике; 
1.7 осуществление педагогической профессиональной ориентации и профессиональное воспитание обучающихся; 
1.8 содействие формированию системы педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, построенном как 

субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 
1.9 овладение начальными умениями научно-исследовательской деятельности в области педагогики; 

1.10 формирование потребности в постоянном cамосовершенствовании и самообразовании в профессиональной 
деятельности и в овладении его технологией. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Основы общей педагогики,история педагогики и введение в педагогическую 
деятельность» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анатомия и морфология человека 

2.2.2 Биогеография 

2.2.3 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.4 Зоология 

2.2.5 Методика обучения биологии 

2.2.6 Общая и социальная психология 

2.2.7 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Теория и технология  воспитания 

2.2.10 Теория и технология обучения 

2.2.11 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.12 Экология 

2.2.13 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.15 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.16 Основы экологической культуры 

2.2.17 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.18 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.19 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.20 Физиология человека 

2.2.21 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.22 Генетика 

2.2.23 Курсовая работа по  биологии 

2.2.24 Микробиология 

2.2.25 Теория эволюции 

2.2.26 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.27 Решение биологических задач 
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2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов 

УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития 

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели 

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного 
образования 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 сущность и специфику педагогической деятельности 

 3.1.2 основы развития личности учителя в системе педагогического образования 

 3.1.3 методологию и методы педагогических исследований 

 3.1.4 основные понятия теории организации процесса обучения и воспитания  
 3.2 Уметь: 

3.2.1 демонстрировать знания основных понятий педагогики 

 3.2.2 осуществлять планирование и реализацию поставленных задач по саморазвитию личности учителя 

 3.2.3 осуществлять взаимодействие с участниками педагогического процесса 

3.2.4 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

3.3 Владеть: 
3.3.1 приемами организации педагогической деятельности на основе знаний в предметной области 

 3.3.2 приемами реализации поставленных задач по саморазвитию личности учителя 

 3.3.3 приемами взаимодействия с участниками педагогического процесса  
3.3.4 приемами организации процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы общей педагогики       

1.1 Понятие «методология педагогической 
науки». Методологическая культура 
педагога.  /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Методы педагогики /Пр/ 1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

1.3 Категориальный аппарат педагогики. 
/Ср/ 

1 8 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

1.4 Связь педагогики с другими науками 
/Ср/ 

1 8 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

1.5 Педагогика как наука, ее объект.   
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Определение задач, функций педагога.  
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

1.7 Основные средства педагогического 
процесса /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

1.8 Образование как общественное 
явление и педагогический процесс.  
/Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Логика и динамика 
исследовательского поиска. Методы  
педагогического исследования и их 
характеристика. /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.10 Условия построения целостного 
педагогического процесса /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Образование как общественное явление и 
педагогический процесс. /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Образование как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и 
государства. /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Взаимосвязь педагогической науки и 
практики. Связь педагогики с другими 
науками-.  /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Понятие «методология педагогической 
науки». Методологическая культура 
педагога.  /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Педагогический процесс как система и 
явление  /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Условия построения целостного 
педагогического процесса /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Личность как объект и субъект целостного 
педагогического процесса. /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Зачет 1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Введение в педагогическую 
деятельность 

      

2.1 Общая характеристика педагогической 
профессии. Профессиональная 
деятельность и личность педагога Общая и 
профессиональная культура педагога  
/Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога  /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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2.3 Профессиональная компетентность 
педагога /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Понятие 
профессия.Профессиографический метод. 
Профессиограмма педагога /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Структура качеств личности.Модель 
качеств по К.К.Платонову /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Общая и профессиональная культура 
педагога. Педагогические способности.  
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. История педагогики       

3.1 Воспитание и обучение в Древнем мире 
/Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Воспитание и школа в Средние века /Ср/ 1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Школа и педагогические учения Нового 
времени /Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Педагогика и школа Просвещения  /Ср/ 1 3 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Возрождение, реформация и эволюция 
системы образования, развитие 
образования и педагогики в новое время 
/Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Ренессанс и образование /Ср/ 1 8 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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3.7 Образование и гуманизм /Ср/ 1 8 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.8 Реформация и образование /Ср/ 1 8 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.9 История зарубежного образования и 
педагогики /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.10 История отечественного образования и 
педагогики /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.11 /Экзамен/ 1 9 ОПК-8.1 

ОПК-7.1 

ОПК-4.1 УК 
-6.1 УК-6.2 

УК-6.3 УК- 

6.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

Раздел: «Введение в педагогическую деятельность» 

1. Требования ФГОС высшего образования к  личности и профессиональной компетентности педагога. 
2. Теоретическая готовность к педагогической деятельности 

3. Практическая готовность к педагогической деятельности 

4. Коллективный характер педагогической деятельности 

5. Творческая природа труда педагога 

6. Педагогическое мастерство и культура педагога 

7. Структура профессионально-педагогической культуры 

8. Технологический компонент профессионально-педагогической культуры 

9. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры 

10. Личностные качества педагога 

11. Соотношение профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

12. Профессиональная этика 

13. Педагогический такт 

14. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности 

15. Задачи и структура педагогического образования 

16. Понятие профессионального самовоспитания его роль в становлении личности педагога. 
17. Самообразование как средство становления педагога-профессионала 

18. Система профессиональной подготовки педагогических кадров 

Раздел: «Основы общей педагогики» 

1. Общее понятие о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. 
2. Категориальный аппарат педагогики 

3. Связь педагогики с другими науками 

4. Педагогическая наука и педагогическая практика как различные способы освоения педагогической действительности. 
Функции педагогической науки и педагогической практики. 
5. Функции, движущие силы и закономерности целостного педагогического процесса 

6. Единство воспитания и обучения в педагогическом процессе. Цель как системообразующий компонент образовательной 
системы. Конкретно-исторический характер целей воспитания и обучения, источники целеполагания (человек, общество). 
7. Принципы организации педагогического процесса. 
8. Основные средства педагогического процесса 
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9. Основные институты социализации и педагогический процесс 

10. Проблема целеполагания в педагогике 

11. Личность как объект и субъект целостного педагогического процесса 

12. Проблема развития личности в педагогике 

13. Условия построения целостного педагогического процесса 

14. Личностно-ориентированный подход в целостном педагогическом процессе 

15. Компетентностный подход к построению педагогического процесса 

16. Сущность понятия «методология педагогической науки». Уровни методологии педагогики. 
17. Конкретно-методологические принципы педагогических исследований 

18. Понятие методологической культуры. Сущность и структура методологической культуры педагога 

19. Соотношение общей, педагогической и методологической культуры педагога. Способы освоения методологической 
культуры. 
Раздел "История педагогики" 

1.Возникновение воспитания. 
2.Концепции происхождения воспитания. 
3.Зарождение воспитания как особого вида деятельности. 
4.Воспитание и школа в античном мире. 
5.Философы древней Греции о воспитании. Афины и Спарта как пример педагогической мысли в древней Греции. 
6.Педагогическая мысль на средневековом Востоке. 
7.Воспитание и школа в Византии. 
8.Педагогическая мысль эпохи Возрождения и реформации. 
9.Школа и воспитание в западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации. 
10.Воспитание и обучение в эпоху Нового времени. 
11.Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIXв.до 80х г. 
12.Зарубежная школа и педагогика в период между Первой и Второй мировыми войнами. 
13.Классики педагогики 19 века. 
14.Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.). 
15.Воспитание и обучение в России в XVIII в. 
16.Школа и педагогика в России до 90-х годов XIX в. 
17.Школа и педагогика в России в конце XIX и начале XX в. (до 1917 г.). 
18.Современная педагогическая мысль России. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Тематика письменных докладов: 
Раздел «Введение в педагогическую деятельность» 

1. Педагогическая деятельность: сущность, цели, содержание и функции. 
2. Основы и сущность педагогического мастерства педагога. Показатели и уровни педагогического мастерства. 
3. Система педагогического образования РФ. 
4. Основы профессиональной ориентации на педагогическую профессию. 
5. Формирование системы общечеловеческих и национальных ценностей. 
6. Педагогическое общение: сущность, стиль. 
7. Подражание педагогическим образцам. 
8. Психолого-педагогические основы профессионального самовоспитания педагога. 
9. Профессиональная культура современного педагога. 
10. Аксиологический подход и антропологический подход к пониманию педагогической действительности. 
Раздел "Основы общей педагогики" 

1. Происхождение педагогической деятельности 

2. Непрофессиональная педагогическая деятельность 

3. Педагогическая деятельность как профессия 

4..Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью 

5.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности 

6. Ценностные характеристики педагогической деятельности 

7. Происхождение педагогической деятельности 

8. Непрофессиональная педагогическая деятельность 

9. Педагогическая деятельность как профессия 

10.Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью 

11.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности 

12. Ценностные характеристики педагогической деятельности 

13.История   становления   образовательных   учреждений   —«школ» для профессиональной подготовки учителей- 

педагогов 

14.Понятия «профессия» и «специальность» 

15.Классификация профессий 

16.Профессиографический метод. Профессиограмма педагога 

Раздел "История педагогики" 

1.Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании Ш.А. Амонашвили 

2.Концепция самовоспитания и самореализации личности Л.И. Рувинского 

3.Концепция воспитания творческой личности Б.Т. Лихачева 
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4.Концепция гуманного воспитания А.А. Бодалева 

5.Зарубежные воспитательные системы (по выбору) 

6.Отечественные воспитательные системы (по выбору) 

7. Принципы воспитания в современных воспитательных концепциях и системах (В.А. Караковского, Н.К. Таланчука, Е.Н. 
Щурковой, О.С. Газмана и др.) 

8. «Материнская школа» Я.А. Коменского. 
9.«Законы хорошо организованной школы» Я.А. Коменского. 
10. «Великая дидактика» Я.А. Коменского. 
11.Профессиональный стандарт педагога. 
12. Психологически взгляды В.Н.Сороки-Росинского 

13. Годы исканий С.Т.Шацкого 

14. А.С.Макаренко – педагог и писатель 

15. «Сто советов молодому учителю»: В.А.Сухомлинский о работе учителя 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бермус, А.Г. Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. 
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/447338 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434153 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 

2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07233-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438820 

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования: учебное 
пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437925 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Асратян, Н.М. Педагогическое пространство поликультурного образования 
в Поволжье  : учебно-методическое пособие / Н. М. Асратян, 
Д. Ш. Гильманов, А. Г. Мухаметшин ; под редакцией Л. Г. 
Ахметов. —  Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2016. — 91 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70482.html 

 

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 

Э2 Видеолекция: Современная ситуация в российском образовании/ -  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=IxGMMuH6TM8  

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/447338
https://biblio-online.ru/bcode/434153
https://www.biblio-online.ru/bcode/438820
https://biblio-online.ru/bcode/437925
http://www.iprbookshop.ru/70482.html
https://elibrary.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=IxGMMuH6TM8
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Э3 Видеолекция: Общая характеристика педагогики как науки/ - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=pvcAYcMpWyw  

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pvcAYcMpWyw
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материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание сообщений; подготовка к выполнению учебно- 

творческих заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 
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задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 
способностей и конкретных условий. 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 
наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе 
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии 
воспитания, о способах проектирования программ воспитания и духовно-нравственного  развития в учебной и 
внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС школы, о способах 
организации  взаимодействия и сотрудничества участников образовательных  отношений в условиях 
индивидуальной и совместной деятельности,  в том числе и детей с особыми образовательными потребностями. 

1.2 Задачиосвоениядисциплины: 
1.3 ознакомить с теорией и практикой современной воспитательной системы школы и основами организации 

воспитательных  мероприятий обучающихся  в соответствии с ФГОС ООО; 
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в школе, умения планирования и организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся,  в том числе с особыми  образовательными 
потребностями, на основе применения психолого-педагогических  технологий индивидуализации,  форм,  
методов и технологий взаимодействия и сотрудничества; 

1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного  развития в учебной и 
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ациклическиевидыспорта 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.3 Возрастнаяанатомия и физиология 

2.1.4 Основы медицинских знаний 

2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.6 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.7 Физическая культура и спорт 

2.1.8 Циклические видыспорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.2 Производственная практика. Летняя педагогическая практика 

2.2.3 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.5 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования ФГОС ООО к образовательным результатам 

3.1.2 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

3.1.3 приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять формы, методы и технологии организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

3.2.2 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности в рамках реализации 
образовательных программ 

3.2.3 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки сценария и  проведения воспитательного мероприятия (классного  часа) с учетом организации 
совместной и индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

3.3.2 навыками планирования воспитательной работы классного  руководителя на основе взаимодействия с участниками 
образовательных  отношений 

3.3.3 навыками  по  составлению  социальной карты ребенка как психолого-педагогической технологией индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интеракт. Примечание 

 Раздел 1. Теориявоспитания       

1.1 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре 
образовательного процесса /Лек/ 

2 2 ОПК-7.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре 
образовательного процесса /Ср/ 

2 12 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Закономерности и принципы 
воспитания  /Ср/ 

2 12 ОПК-3.1 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Базовые теории воспитания и 
развития личности. Понятие о 
воспитательных системах /Ср/ 

2 12 ОПК-3.4 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Технологиивоспитания       
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2.1 Система форм и методов воспитания. 
Технологии педагогического 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологии индивидуальной и 
совместной деятельности,  в том числе и 
с детьми с ООП /Лек/ 

2 2 ОПК-7.1 

ОПК-6.2 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Система форм и методов воспитания. 
Технологии педагогического 
взаимодействия и сотрудничества, 
технологии индивидуальной и 
совместной деятельности,  в том числе и 
с детьми с ООП /Пр/ 

2 4 ОПК-7.1 

ОПК-6.2 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Технологии работы с родителями 

/Пр/ 

2 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Технологии работы с родителями 

/Ср/ 

2 36 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Технологии организация внеурочной 
деятельности в школе. Волонтерство как 
форма социального творчества  /Ср/ 

2 20 ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 /Зачѐт/ 2 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 
2. Закономерности воспитания 

3. Базовые теории воспитания и развития личности. 
4. Понятие о воспитательных системах. 
5. Система форм и методов воспитания. 
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 
7. Коллектив как объект и субъект воспитания 

8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 
9. Работа с родителями. 
10. Организация внеурочной деятельности в школе. 
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального  творчества. 
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий. 
13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения. 
14. Методы стимулирования поведения и деятельности. 
15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса. 
16. Прием воспитания. 
17. Организация и проведение коллективного творческого дела. 
18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания. 
19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость. 
20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий. 
21. Планирование процесса воспитания. 
22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями. 
23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями. 
24. Воспитательные функции коллектива. 
25. Методика формирования коллектива. 
26. Национальное своеобразие воспитания. 
27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания. 
28. Методика анализа эффективности воспитательной работы. 
29. Принципы воспитания. 
30. Целеполагание в процессе воспитания 

Задание: 
Разработать сценарий воспитательного мероприятия по направлению воспитания (по выбору): 
• Общественно-полезная деятельность учащихся. 
• Научно-познавательное. 
• Военно-патриотическое. 
• Художественно-эстетическое. 
• Спортивно-оздоровительное 

5.2. Темыписьменныхработ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных сообщений 

1. Сущность процесса воспитания в современной школе 

2. Проблемы в воспитании современного школьника 

3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников 

4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое) 

5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе 

6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе 

7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения 

8. Формирование здорового образа жизни у школьников 

9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников 

10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков 

11. Возможности коллективного воспитания в современной школе 

12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика 

13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе 

14. Проблема педагогического взаимодействия и сотрудничества в воспитании детей 

15. Психологические и педагогические способы,  приемы и методы в воспитании детей, в том числе детей с ООП 

16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе,  в том числе и с детьми  с ООП 

17. Диагностика обучающихся как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание, 
методы 

18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с обучающимися в классе 

19. Методика КТД. 
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и 
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результаты. 
21. Формы, технологии и виды организации внеурочной деятельности школьников. 
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности. 
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. 
24. Моделирование внеурочной образовательной программы. 
25. Педагогические подходы,  формы,  методы,  приемы и средства организации  воспитательной работы обучающихся,  в 
том числе с ООП 

5.3. Фондоценочныхсредств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Байбородова, Л. В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : 
учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. 
Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный 
редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452317 

Москва : ИздательствоЮрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Блинов, В. И. Блинов, В. И.  Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) обучающихся : учебное 
пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09146-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453509: 

Москва : ИздательствоЮрайт, 
2020 

Л2.2 Щуркова, Н. Е. Щуркова, Н. Е.  Педагогика. Воспитательная деятельность 
педагога : учебное пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06546-6. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453382 

Москва : ИздательствоЮрайт,  
2020 

Л2.3 Бахтигулова, Л. Б. Педагогика дополнительного образования. Психолого- 

педагогическое сопровождение детей : учебник для вузов / 
Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. 
Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452319 

Москва : ИздательствоЮрайт, 
2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Профессиональный стандарт  педагога. Презентация. -  URL: 

https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm 

Э2 Классный руководитель. Видеолекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

  

https://urait.ru/bcode/452317
https://urait.ru/bcode/453509
https://urait.ru/bcode/453382
https://urait.ru/bcode/452319
https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.1.4 GoogleChrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 MozillaFirefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 HamsterZIPArchiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
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может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
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При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе 
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование  компетентности обучающихся в области теории обучения и 
педагогических технологий, а также практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических 
функций в сфере образования. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики 

1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях,провести анализ сущностных характеристик 
современных образовательных технологий 

1.5 сформировать базовую систему научных знаний  об организации образовательного процесса на основе изучения 
современных педагогических концепций,технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки 
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.) 

1.6 обеспечить формирование у обучающихся  первоначальных умений и навыков осуществления учебно- 

познавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических 
технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными контингентами 
обучающихся 

1.7 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий 

1.8 овладеть технологиями оказания адресной помощи  обучающимся с учетом возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями 

1.9 раскрыть содержания и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ациклические виды спорта 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.4 Основы медицинских знаний 

2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.6 Физическая культура и спорт 

2.1.7 Циклические виды спорта 

2.1.8 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.2 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.2.3 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.4 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.5 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с требования-ми ФГОС, 
различные подходы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

3.1.2 психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, воспитания и  развития  обучающихся 

3.1.3 педагогические основы построения взаимодейст-вия с участниками образовательных отношений 

3.1.4 технологии взаимодействия и сотрудничества пе-дагогов и обучающихся в рамках реализации образовательных 
программ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС 

3.2.2 применять  различные подходы  и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.3 осуществлять отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, 
воспитания и развития обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.4 планировать   и организовывать деятельность ос-новных участников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами формулирования целей и задач учебной и воспитательной деятельности обучающихся  в соответствии с 
требованиями ФГОС 

3.3.2 различными подходами  и технологиями организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями 

3.3.3 психолого-педагогическими технологиями,  необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с осо-быми образовательными потребностями 

3.3.4 приемами отбора и использования психолого-педагогических  технологий , необходимых  для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

3.3.5 навыками организации и способами взаимодействия с основными участниками  образовательных отношений в 
рамках реализации основных образовательных программ 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Теоретические основы 
процесса обучения. Содержание 
образования 

      

1.1 Современные дидактические концепции 
и теории /Лек/ 

2 2 ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Анализ современных дидактических 
концепций /Пр/ 

2 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.3 Программно-методическое обеспечение 
содержания начального образования /Ср/ 

2 8 ОПК-7.2 

ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Теоретические основы содержания 
образования /Ср/ 

2 8 ОПК-3.1 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Анализ нормативных документов. ФГОС 
ООО. Основная образовательная 
программа. /Ср/ 

2 8 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-3.1 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

1.6 Основные тенденции, разновидности и 
особенности современных направлений 
обучения /Ср/ 

2 8 ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Педагогическое управление 
учебной деятельностью 

      

2.1 Современные модели организации 
обучения /Лек/ 

2 2 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 

0  

2.2 Классификация методов и технологий 
обучения /Пр/ 

2 2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Процесс обучения как управление 
учебной деятельностью обучающихся 
/Пр/ 

2 2 ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Технологии педагогического контроля. 
Виды педагогического контроля. 
Технологии педагогического 
регулирования и коррекции 
образовательного процесса /Ср/ 

2 8 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Технологии диагностики 
образовательных результатов 
обучающихся. Технология портфолио 
учебных достижений обучающихся /Ср/ 

2 8 ОПК-7.3 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

2.6 Теория методов и технологий обучения. 
/Ср/ 

2 5 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Технологии диагностики 
образовательных результатов 
обучающихся /Ср/ 

2 8 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

2.8 Структура урока в аспекте  разных форм 
и технологий обучения /Ср/ 

2 8 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.9 Современные технологии и методы 
организации образовательного процесса 
/Ср/ 

2 8 ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  
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 Раздел 3. Педагогические технологии 
обучения:от теории к практике 

      

3.1 Деятельностные технологии обучения 
/Лек/ 

2 2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

3.2 Сценирование уроков на основе 
применения деятельностных технологий 
/Пр/ 

2 2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Особенности педагогических 
технологий, ориентированных на 
реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся /Ср/ 

2 9 ОПК-6.1 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 

0  

3.4 Психолого-педагогические условия 
реализации технологии 
индивидуального подхода к 
обучающимся в процессе развивающего 
обучения. /Ср/ 

2 9 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

3.5 Психолого-педагогические условия 
реализации технологии индивидуально- 

дифференцированного подхода к 
обучающимся в процессе обучения /Ср/ 

2 9 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

3.6 Разработка материалов методического 
обеспечения образовательного процесса 
построенного на основе технологии 
развивающего обучения /Ср/ 

2 9 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 

0  

3.7 Педагогические технологии поддержки 
обучающихся в образовательном 
процессе. Технологии организации 
образовательного процесса в 
инклюзивной среде /Ср/ 

2 8 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 

0  

3.8 /Экзамен/ 2 9 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация. 
Перечень вопросов и задание к экзамену 

1. Понятие о педагогических технологиях обучения. Признаки технологии обучения. Соотношение понятий: педагогическая 
технология и технология обучения. 
2. Классификация современных педагогических технологий 

3. Обусловленность педагогических технологий характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 
4. Образовательная практика использования передовых педагогических технологий в профессиональной деятельности 
педагога 

5. Характеристика особенностей педагогических технологий, ориентированных на реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 
6. Технологии организации и осуществления педагогического процесса. Формы, методы и технологии организации учебно- 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
7. Технология разработки уроков разного типа в рамках системно-деятельностного подхода. 
8. Современные педагогические технологии как средство оптимизации образовательного процесса (на выбор с учетом 
профиля подготовки) 
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9. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе. Технология индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

10. Технологии оценки учебных достижений обучающихся 

11. Технологии дифференцированного обучения. Виды и критерии дифференциации 

12. Современные дидактические концепции и теории 

13. Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
14. Технология проектной деятельности как средство формирования метапредметных образовательных результатов 
обучающихся. 
15. Современные модели организации обучения 

16. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.. Нормативные документы, регламентирующие 
образовательные отношения. Основная образовательная программа. 
17. Процесс обучения как управление учебной деятельностью обучающихся. Сущность и разновидности форм организации 
учебной деятельности обучающихся 

18. Приемы и технологии мотивации и рефлексии при организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
19. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения 

20. Теоретические основы технологии развивающего обучения 

21. Технологии педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса 

22. Формы организации обучения.  Урок как форма обучения. Связь урока с внеурочными формами организации учебной 
работы 

23. Возможности различных форм организации обучении при использовании технологии индивидуально- 

дифференцированного подхода в обучении 

24. Технологии инклюзивного образования. Особенности проектирования образовательного процесса при работе с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

25. Дидактические направления современного образования 

26. Основные направления современного обучения 

27. Сущность  и дидактические характеристики проблемного обучения 

28. Технология педагогического контроля и диагностики 

29. Психолого-педагогические условия реализации технологии индивидуального подхода к обучающимся 

30.Сущность личностно-ориентированной технологии обучения как технологии развивающего обучения. 
31. Общее понятие о дидактических теориях, концепциях и системах, их обусловленность философскими позициями 
создателей 

32. Дидактические теория  проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов) 

33. Дидактические теория  развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.) 

34. Дидактические теория программированного обучения (В.П.Беспалько, Т.А.Ильина, Н.Ф.Талызина) 

35. Дидактическая теория оптимизации обучения (Ю.К.Бабанский) 

36. Дидактическая теория развития познавательного интереса в обучении (Г.И.Щукина) 

37. Дидактическая теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперина - Н.Ф.Талызина) 
38. Зарубежные дидактические теории  (Д.Дьюи, О.Френе, Вальдорфская школа) 

39. Теория личностно-ориентированного обучения 

40. Общие основы системно-синергетической теории обучения (Н.М.Таланчук) 

41. Концепция личностно-ориентированного обучения (Бондаревская Е.В., Сериков В.В.) 

42. Многомерные классификации методов обучения 

43. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного материала. 
44. Функции педагогического процесса. Образовательная, развивающая. 
45. Дифференциация и интеграция в учебном процессе 

46. Содержание образования. Нормативные документы, определяющие содержание образования. 
47. Основная образовательная программа. Характеристика структурных компонентов программы. 
48. Отличительные особенности традиционного и деятельностного урока. 
49. Типы уроков. Их характеристика. 
50. Базовые теории обучения. 
51. Современные информационно- коммуникативные технология обучения. 
52. Теория проектного обучения 

53. Концепция адаптирующего обучения (Е.А.Ямбург) 

54. Технология проектного обучения. 
55. Дидактическая система как отражение сущности дидактической теории 

56. Современные модели организации обучения. Личностно-ориентированное, интегрированное, развивающее обучение. 
57. Базовые психолого-педагогические теории обучения. 
58. Технология проблемно-модульного обучения 

59. Теория компьютеризации обучения (Б.С.Гершунский) 

60. Целостный педагогический процесс как единство обучения, воспитания и развития. 
технология». 
Разработать  фрагмент сценария урока с обоснованием выбора технологии и способа  ее реализации с конкретной группой 
обучающихся с обозначенными задачами формирования универсальных учебных действий. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Задание 
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1. Разработайте проект учебного занятия, сценарий урока, образовательного события, (на выбор). Представление 
образовательных продуктов проводится в виде публичной защиты и презентации авторских материалов как индивидуально, 
так и в творческих группах.  Проект учебного занятия, сценарий урока - разработанный и апробированный автором конспект 
занятия или урока, составленный с учетом требований ФГОС. Материал может быть представлен в виде технологической 
карты, плана - конспекта 

2. Разработайте сценарий урока в соответствии с предложенной темой, планируемыми результатами и возрастом 
обучающихся (классом). Сценарий должен включать следующие элементы: тема, цель, задачи, этапы, содержание 
деятельности учителя, содержание деятельности учеников, ожидаемые результаты, технологии обучения, способы контроля и 
оценки, используемые ИКТ-средства и другие дидактические средства. 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС представлен в приложении к РПД 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : 
учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/454891 

 

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров 
/ В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425332 

 :  

Москва: Юрайт, 2019 

Л2.2 Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — 

URL  https://urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo- 

obrazovaniya-454537:  

Москва: Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Хакимова, Н.Г. Педагогика: учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический институт, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно- библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29868.html. 

 

Набережные Челны, 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический институт, 2010 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Деятельностно-ориентированные технологии в начальной школе. Презентация.- URL 

:http://www.myshared.ru/slide/92432/ 

 Э2 Современные дидактические теории и технологии обучения. Презентация.- 
URL:http://www.myshared.ru/slide/370906/ 

 Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

  

https://urait.ru/bcode/454891
https://www.biblio-online.ru/bcode/425332
https://urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo-%20obrazovaniya-454537
https://urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo-%20obrazovaniya-454537
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
http://www.myshared.ru/slide/370906/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, поскольку 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 
самостоятельно в домашних условиях. 
Запись лекции лучше осуществлять по плану предложенному преподавателем. Принципиальные места, определения следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Такая работа 
с лекционным материалом позволит овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
инфоримации. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельную учебную деятельность и 
способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной 
дискуссии,формирование умений не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения 
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Главная 
и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между 
преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи и др.); создание набора 
наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 
являются  прочтение и анализ  основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных 
изданиях, сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, 
записав наиболее важные вопросы, подходы и концепции в тетрадь. 
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На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы. Рассмотрение каждого вопроса 
заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. В процессе самостоятельной работы у обучающегося формируются умения работать с 
информацией, находить необходимую информацию, анализировать и критически ее осмысливать. На данном этапе 
предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, поиск решения проблемы, 
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует 
исследовательский уровень его подготовки. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение 
проектных заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей является: разбор кейс заданий (в часы 
практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к экзамену. 
Экзамен является промежуточным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
школьными учебниками и другими пособиями. 
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно 
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее 
знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 
устных ответах на  вопросы, выносимые на экзамен. При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно 
придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого 
плана, их можно дополнить  примерами, а также сослаться на необходимые источники литературы. Ответ должен быть 
построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое 
теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении подвести итог и сделать выводы. Вместе с 
тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 
проблематики вопроса. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания об общепсихологических закономерностях  и 
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также о социально- 

психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать у обучающихся навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного 

мировоззрения; 
1.4 развивать у обучающихся умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
1.5 развивать у обучающихся умения осуществлять педагогическую деятельность на основе общепсихологических и 

социально-психологических научных знаний; 
1.6 сформировать у обучающихся навыки использования общепсихологических и социально-психологических  знаний 

для осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 

2.1.3 Концепции современного естествознания 

2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.6 Философия 

2.1.7 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.4 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.5 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.6 Физиология человека 

2.2.7 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.8 Генетика 

2.2.9 Курсовая работа по  биологии 

2.2.10 Микробиология 

2.2.11 Теория эволюции 

2.2.12 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам; 
3.1.2 общие закономерности функционирования и законы развития личности и познавательных процессов: ощущения и 

восприятия, мышления как высшей формы познавательной деятельности, речи, внимания и памяти; 
3.1.3 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и 

группы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять психологические знания в различных областях профессиональной деятельности; 
3.2.2 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения 

профессиональных задач; 
3.2.3 применять диагностические средства в будущей практической деятельности в соответствии с психофизическими, 

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 опытом сравнения разных методологических подходов к объяснению происхождения, трактовки и основных 
закономерностей функционирования психики и сознания; 

3.3.2 опытом определения типов темперамента и характера личности; 
3.3.3 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта, 

разрешения конфликтов и др) 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая психология: цель и 
предмет, методы и методология 

      

1.1 Предмет, задачи, отрасли и методы 
психологии /Лек/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-4.2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.2 Методы психологии /Ср/ 2 4 ОПК-4.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.3 Основные психологические теории 
/Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э4 

0  

 Раздел 2. Общее понятие о личности 
и ее структуре 

      

2.1 Общее понятие о личности. Структура 
личности. Направленность личности. 
Задатки и способности /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Темперамент. Характер /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.3 Мотив и мотивация /Ср/ 2 2 ОПК-4.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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2.4 Эмоции и воля. Самосознание и 
самооценка /Ср/ 

2 2 ОПК-4.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Познавательные процессы: их 
виды и закономерности 
функционирования 

      

3.1 Психологические основы познания. 
Познавательные процессы /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 

0  

3.2 Ощущение, восприятие /Ср/ 2 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.3 Внимание, Память /Ср/ 2 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

3.4 Мышление и речь /Ср/ 2 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.5 Познавательные процессы (составление 
терминологического словаря) /Ср/ 

2 2 ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

 Раздел 4. Социальная психология как 
наука. Предмет и задачи социальной 
психологии 

      

4.1 Характеристика социальной психологии 
как науки. Предмет, задачи, методы, 
отрасли социальной психологии /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э5 

0  

4.2 Место социальной психологии в системе 
научного знания. Этапы развития 
социальной психологии. Дискуссия о 
предмете социальной психологии. 
Современные представления о предмете 
социальной психологии /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э5 

0  

 Раздел 5. Психология общения. 
Структура общения. Конфликт 

      

5.1 Понятие общения. Содержание процесса 
общения: виды, цели и средства общения. 
Функции 
общения.Социально-психологическое 

содержание понятия «конфликт». 
Структура общения (коммуникация, 
интеракция, социальная перцепция) /Пр/ 

2 2 ОПК-8.2 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э8 

0  

5.2 Общение в системе межличностных и 
общественных отношений /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 Л2.4 

Э8 

0  

5.3 Виды, структура и динамика конфликта. 
Функции конфликта. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-4.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э9 

0  

 Раздел 6. Группа как социально- 

психологический феномен 

      

6.1 Проблема группы в социальной 
психологии. Основные характеристики 
социальной группы. Классификация 
групп /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

6.2 Понятие малой группы в социальной 
психологии. Динамические процессы в 
малой группе. Характеристика больших 
групп. Устойчивые большие социальные 
группы, их виды. Стихийные группы, 
механизмы психологического 
воздействия в них.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  
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6.3 Стадии и уровни развития группы. 
Эффективность деятельности малой 
группы. Феномены межгруппового 
взаимодействия.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-4.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

6.4 Большие социальные группы. 
Устойчивые группы (этносы, 
религиозные конфессии, политические 
партии и др). Стихийные группы (толпа, 
масса, публика), их характеристика.  
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э6 

0  

 Раздел 7. Социально- 

психологическая характеристика 
личности. Социализация и 
социальная установка 

      

7.1 Проблема личности в социальной 
психологии. Понятие социализации и 
социальной установки /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-4.1 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.2 Понятие личности в социальной 
психологии. Социально- 

психологическая структура личности 
/Ср/ 

2 2 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-4.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.3 Содержание процесса социализации, 
стадий и институтов социализации /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.4 Понятие социальной установки, ее 
структура и функции /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э7 

0  

7.5 /Зачѐт/ 2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

Л1.2Л2.3 
Л2.4Л3.1 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Объект и предмет психологической науки. Основные принципы и задачи психологии. 
2. Классификация методов психологии. Организация психологического исследования.  Этика психологического 
исследования. 
3. Психология в системе наук. Отрасли психологии. 
4. Общее понятие о психике. Функции психики.  Виды психических явлений. Возникновение психики в эволюции. Уровни 
развития психики. Соотношение биологического и социального в психике человека. 
5. Понятие о сознании. Понятие о неосознаваемых (бессознательных) процессах. 
6. Понятие об ощущениях. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Физиологическая основа ощущений. Общее 
понятие о восприятии. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, фигуры и фона, частей и целого. 
7. Общее понятие о мышлении. Физиологическая основа мышления. Характеристики мышления. Виды мышления. Операции 
мыслительной деятельности. Формы мышления. 
8. Общее понятие о речи. Речь и язык. Психологические особенности видов речи. Функции речи. Речь и мышление. 
9. Общее понятие о памяти. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Психологические особенности видов памяти. 
Процессы памяти и их основные характеристики. 
10. Общее понятие о воображении. Функции воображения. Соотношение воображения и других познавательных процессов. 
Психологические особенности видов воображения. Способы создания образов воображения. Формы воображения.  
11. Общее понятие о внимании. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Виды внимания. Свойства внимания. 
12. Общее понятие о деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Соотношение понятий индивид, личность, 
индивидуальность. 
13.Понятие личности в психологии. Психологическая структура личности  в отечественной и зарубежной психологии. 
14. Понятие о темпераменте в психологии. Свойства темперамента. 
15. Понятие характера в психологии. Характер и темперамент человека. Общее представление о структуре характера. Понятие 
акцентуации характера. 
16. Понятие о способностях. Виды способностей. Теории развития способностей. Задатки и способности. Уровни развития 
способностей. 
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17. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Типы эмоциональных состояний. 
18. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Свойства воли. Функции воли. Волевые качества личности. 
19. Общее понятие о мотиве и мотивации личности. Теории мотивации. 
20. Общее понятие о направленности личности. Формы направленности личности. 
21. Социальная психология как наука. 
22. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Этапы развития 
социальной  психологии. 
23. Методы исследования в социальной психологии. Отрасли социальной психологии. 
24. Понятие общения. Сущность общения. Средства общения. 
25. Структура общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 
26. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация. 
27. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Типы взаимодействий (кооперация, конкуренция, 
конфликт). 
28. Общение как познание людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Механизмы межличностного восприятия 
(идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия,  каузальная атрибуция). 
29. Конфликт. Виды, функции, структура и динамика конфликта. 
30. Группа как социально-психологический феномен. Класификация социальных групп. 
31. Понятие малой группы. Классификация малых групп.Стадии и уровни развития группы. Психологические процессы в 
малой группе. 
32. Понятие больших социальных групп, их особенности.Структура психологии больших социальных групп. 
33. Стихийные группы и массовые движения. Механизмы психологического воздействия в стихийных группах.. 
34. Характеристика и проблема личности в социальной психологии. Социализация. 
35. Социальная установка и реальное поведение. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ: 
Общая психология 

1. Сознание. Проблема дефиниции и выбора методологической основы анализа. 
2. Развитие сознания ребенка (развитие в процессе обучения, индивидуальный путь ребенка). 
3. Речь, как психический процесс. 
4. Проявление бессознательного в поведении человека. 
5. Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к развитию человеческих способностей 

7. Личность и темперамент. 
8. Сопоставительный анализ различных типологий характеров. 
9. Современные концепции темперамента. 
10. Сравнительный критический анализ различных теорий эмоций. 
11. Ощущения, их классификация и свойства. 
12. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий. 
13. Общее представления о внимании. Основные свойства и методы изучения    внимания. 
14. Сравнительный анализ теорий внимания. 
15. Общее представления о памяти. Классификация процессов памяти. 
16. Общее представления о мышлении. Методы исследования мышления. 
Социальная психология 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. 
2. История формирования социально-психологических идей. 
3 Методологические проблемы исследования в социальной психологии. 
4. Социально-психологические теории личности. 
5. Малые группы, их структура и динамика. 
6. Социальная психология семьи. 
7. Лидерство и руководство. 
8. Межличностная аттракция: дружба, любовь и взаимоотношения. 
9. Психологическая теория коллектива. 
10. Структура, содержание и формы общения. Основные функции процесса общения. 
11. Основные стороны процесса общения и их характеристика. 
12. Особенности проявления коммуникативной функции общения в коллективе. 
13. Психология толпы. Стихийные группы и массовые движения. 
14. Культура и образование как социальный институт. 
15. Социальная психология напряженности и конфликтов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая и социальная психология. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Донцов, Д. А. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное 
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. А. 
Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной 
редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442176 :  учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Сарычев, С. В. Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. 
Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438382  : учебное 
пособие для вузов 

— Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мищенко, Л. В. Общая психология. Задания для самостоятельной работы : учебное 
пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. Мищенко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 

с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/431679   : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Еромасова, А. А. Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие 
для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/43764 : учебное пособие 
для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.3 Гулевич, О. А Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата 
и специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431344 : учебник для 
бакалавриата и специалитета 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.4 Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-09035-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438249 : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1   Коновалова, Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс] : Учебно- 

методическое пособие / сост. Е.В. Коновалова, Ю.Н. Анисимова .— 

Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 98 с. 
 http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Н.Челны : ФГБОУ ВО 
«НГПУ», 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Как работает наша память? - URL:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws  

Э2 Зачем нам чувство отвращения? : - URL:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc  

Э3 Эмоции | Основной элемент.  - URL:   https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE  

  

https://biblio-online.ru/bcode/442176
https://biblio-online.ru/bcode/438382
https://biblio-online.ru/bcode/431679
https://biblio-online.ru/bcode/43764
https://biblio-online.ru/bcode/431344
https://biblio-online.ru/bcode/438249
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc
https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE
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Э4 Мария Фаликман - Когнитивная наука: откуда она взялась и куда идѐт.- URL:   https://www.youtube.com/watch?     

Э5 Социальная психология. Лекция 1.1. Что изучает социальная психология. - URL:  https://www.youtube.com/watch?    

Э6 Социальная психология Стереотипы восприятия Малые и большие социальные группы.  - URL: 

http://sttps://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I   

Э7 Эксперимент по социальной психологии. Видеофильм. - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8  

Э8 Социальная психология. Коммуникация. - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ  

Э9 Социальная психология. Лекция Особенности конфликта. - URL:  https://www.youtube.com/watch?           

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
  

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://sttps/www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I
https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8
https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ
https://www.youtube.com/watch
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и 
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подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе 
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 



•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и 
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в  структуре личности, 
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях 
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания; 
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических 

теориях психического развития; 
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности 

человека; 
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития 

ребенка; 
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 

2.1.3 Концепции современного естествознания 

2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.6 Философия 

2.1.7 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Физиология человека 

2.2.8 Генетика 

2.2.9 Курсовая работа по  биологии 

2.2.10 Микробиология 

2.2.11 Теория эволюции 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

 

 

        

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        



        

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и развития;  

3.1.2 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования; 
3.1.3 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
3.1.4 методы анализа педагогический ситуации и профессиональной рефлексии; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и 
развития; 

3.2.2 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

3.2.3 осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

3.2.4 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения закономерностей социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, 
воспитания и развития; 

3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на 
основе заданных характеристик и параметров образовательной среды; 

3.3.3 психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для 
индивидуализации обучения, воспитания, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

3.3.4 навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными 
категориями обучающихся; 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в возрастную и 
педагогическую 

психологию. 
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1.1 Предмет, задачи и проблемы возрастной 
и педагогической психологии. /Лек/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

1.2 Методы возрастной и педагогической 
психологии. Факторы и закономерности 
развития. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

1.3 Современные теоретические концепции 
возрастной  и педагогической 
психологии. /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

1.4 Возраст как единица психического 
развития. Понятие психологического 
возраста. Проблема периодизации 
психического развития. /Пр/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

1.5 Основные этапы психолого- 

педагогического исследования. /Ср/ 
2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Психическое развитие 
ребенка в младенчестве и раннем 
детстве. 

      

2.1 Особенности внутриутробного развития. 
Значение пренатального воспитания. 
Стадия новорожденности. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.2 Врожденные формы психики и 
поведения. Развитие познавательной 
сферы. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.3 Роль активной речи ребенка в процессе 
совместной деятельности со взрослым по 
поводу овладения предметными 
действиями.  /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.4 Новообразования, ведущая деятельность 
и социальная ситуация развития в 
младенчестве и раннем детстве. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.5 Теория кризисов.Л.С.Выготского. 
Кризисы 1 года и 3 лет. /Ср/ 

2 6 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.6 Феномен «Я сам» и характеристика 
других новообразований у детей в 
период кризиса трех лет. /Ср/ 

2 3 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

2.7 Роль взрослого в развитии речи ребенка. 
Развитие мышления ребенка раннего 
возраста: наглядно-действенное 
мышление.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Психологические 
особенности развития в дошкольном 
возрасте. 

      

3.1 Социальная ситуация развития ребенка в 
дошкольном возрасте,в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э8 

0  
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3.2 Развитие психических процессов у 
дошкольника.Роль игры в развитии 
психики дошкольника. Кризис 7 лет. 
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0  

3.3 Проблема взаимосвязи обучения и 
воспитания.Проблема соотношения 
развития и обучения. 
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Проблема психологической готовности 
ребенка к целенаправленному 
образованию (обучению и воспитанию; 
обучению в школе). /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 4. Психологическая 
характеристика младшего школьного 
возраста. Обучение и развитие. 

      

4.1 Психологическая характеристика 
готовности к школьному обучению. 
Субъективная и объективная готовность 
к школьному обучению. Социальная 
ситуация развития в младшем школьном 
возрасте. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

4.2 Основные психические 

новообразования младшего школьного 

возраста. Особенности 
взаимоотношений 

младшего школьника в классном 

коллективе. /Пр/ 

2 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

4.3 Понятие учебной деятельности как 
ведущего типа деятельности младшего 
школьного возраста. Структура учебной 
деятельности младших школьников: 
предмет, продукт, учебная задача /Ср/ 

2 6 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

4.4 Отличие учебной задачи от 
практической задачи. Результаты 
решения практической и учебной 
задачи. Усвоение способа действия как 
результат решения учебной задачи /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

0  

 Раздел 5. Психическое развитие и 
формирование личности в 
подростковом возрасте. Обучение и 
воспитание. 

      

5.1 Развитие взглядов на подростковый 
возраст и основная психологическая 
проблематика этого возраста: 
переходность, кризисность, рост 
самосознания, расширение сферы "Я", 
развитие качеств взрослости.  /Ср/ 

2 6 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э9 

0  

5.2 Роль общения в подростковом возрасте. 
Общение и социальная ситуация 
развития в подростковом возрасте. /Пр/ 

2 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

5.3 Психологические особенности общения 
подростков. Противоречивость 
мотивации подросткового общения. 
Общение и рост самосознания в 
подростковом возрасте.  /Ср/ 

2 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э9 

0  
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5.4 Первые попытки социального 
самоопределения в подростковом 
возрасте. Взрослость как основное 
психологическое новообразование 
подросткового возраста в концепции 
Д.Б. Эльконина. Развитие "чувства 
взрослости". /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

5.5 Актуальность выбора педагогических 
технологий, в том числе для 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

5.6 Основные концепции психологии 
обучения. Традиционная педагогическая 
технология. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 6. Психологические 
особенности юношеского возраста. 
Психология зрелого возраста 

      

6.1 Развитие теоретических взглядов на 
юношеский возраст. Молодежное 
движение в ХХ веке. Концепция 
психосоциальной зрелости. 
Психосоциальная зрелость и 
социальные нормы. Психосоциальная 
зрелость как завершение развития. 
Ценности и идеалы юношеского 
возраста. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э9 

0  

6.2 Возрастные задачи развития юношества 
и проблема ролевого поведения, в том 
числе собучающимися с особыми 
образовательными потребностями.  
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э9 

0  

6.3 Становление мировоззрения. 
Взаимоотношение полов, особенности 

юношеской дружбы и любви. 
Трудности профессионального и 

личностного самоопределения.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

6.4 Общая характеристика развития в 
период взрослости. Стадии и кризисы на 
этапе взрослости. Личностное развитие. 
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 7. Психология личности и 
деятельности педагога. 

      

7.1 Психологическая сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее 
основные 

компоненты. Понятие о стилях 
педагогической деятельности.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

7.2 Образовательный процесс как 
взаимодействие и общение. 
Психологическая сущность 
сотрудничества и диалогического 
общения как формы субъект- 

субъектного взаимодействия.  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  

7.3 Стресс и саморегуляция в 
профессиональной деятельности. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 

0  
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7.4 /Экзамен/ 2 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.5 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену по дисциплине. 
1.Предмет, задачи возрастной психологии. 
2.Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи. 
3.Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии. 
4.Образование - как объект педагогической психологии. 
5.Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития. 
6.Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития 

7.Методы исследования возрастной и педагогической  психологии. 
8.Теории рекапитуляции в возрастной психологии. 
9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера. 
10.Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд) 

11.Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона. 
12.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 
13.Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на образовательную практику.  
14.Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. 
15.Возрастные особенности формирования учебной деятельности. 
16.Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности воспитательных воздействий. 
17.Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 
18.Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования. 
19.Закономерности психического развития ребенка. 
20.Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе. 
21.Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже. 
22.Возрастная периодизация (Л.С. Выготский) 

23.Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович 

24.Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы. 
25.Психологические особенности периода новорожденности. 
26.Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ кризиса трех лет . 
27.Развитие общения и речи в раннем возрасте. 
28.Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте. 
29.Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста. 
30.Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования. 
31.Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности. 
32 Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования. 
33.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 
34.Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в младшем школьном возрасте. 
35.Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. 
36.Общие основы психологии развивающего обучения. 
37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические требования к ее организации. 
38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 
39. Психологические причины школьной неуспеваемости. 
40. Психологическая структура педагогической деятельности. 
41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки. 
42.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» возникновения важнейших 
новообразований. 
43.Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. Особенности 
учебной деятельности в подростковом возрасте. 
44.Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. Интеллектуальные и личностные новообразования 
подросткового возраста. 
45.Трудности подросткового возраста 

46.Акцентуации характера подростка 

47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип деятельности. Проблема 
профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 
48.Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском возрасте. 
49.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте. 
50.Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития во взрослости 

51.Профессионально-значимые качества личности педагога. 
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52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды. 
53. Педагогическое общение и его функции. 
54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя. 
56. Конфликты в педагогической деятельности. 
57. Кризисы профессиональной деятельности педагога 

58. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности. 
59. Проблема профессионально-личностного роста. 
60. Методы обучения. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных сообщений 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 
2. Кризис одного года. 
3. Кризис трех лет 

4. Кризис семи лет. 
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет). 
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 
8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста. 
9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте. 
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении. 
17. Психологическая характеристика личности учителя. 
18. Мотивы учения младших школьников. 
19. Самооценка в младшем школьном возрасте. 
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 
21. «Трудные дети» и методы работы с ними. 
22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления. 
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте. 
24. Межличностные конфликты в общении подростков. 
25. Мотивация поведения подростков. 
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе. 
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 
28. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков. 
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Симановский, А. Э. Педагогическая психология : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / А. Э. Симановский. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. 
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06004- 1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441588  

М: Издательство Юрайт, 
2019. 

Л1.2 М. Е. Хилько, М. С. 
Ткачева. 

Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е. 
Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-00141-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431102 : учебное пособие для 
вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://urait.ru/bcode/441588
https://biblio-online.ru/bcode/431102
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Першина, Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Альма Матер, 2016.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60021.html. — ЭБС 
«IPRbooks»: Учебное пособие 

Альма Матер, 2016 

Л2.2 Гуружапов,  В. А. Педагогическая психология: учебник для бакалавров 
ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 493 с.. — ISBN 978-5-9916- 

3099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/387563  

М. : Издательство Юрайт, 
2016 

Л2.3 Архипова, Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы 
курса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. 
текстовые данные.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Саратов, Ай Пи Эр Медиа, 
2018 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Федекин, И.Н. Возрастная психология и Педагогическая психология 
[Электронный ресурс] : методическое пособие.- 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Возрастная психология и 
Пед психология_Федекин ИН, Хуснутдинова РР.pdf 

Н.Челны : ФГБОУ ВО 
«НГПУ», 2019 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Официальный сайт журнала Psychologies онлайн - Режим доступа:  www.psychologies.ru/ 

Э2 Психологическая наука и образование - Режим доступа:  http://psyedu.ru/ 

Э3 Портал психологических изданий для профессионалов  - Режим доступа: http://psyjournals.ru/ 

Э4 Возрастные кризисы | Большой скачок - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vaZea4FCotQ 

Э5 Секретный мир детей в пространстве мира взрослых - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch? 

v=x2qCVLrwMk0 

Э6 Связь младенчества и подросткового возраста - Режим доступа:https://www.youtube.com/watch?v=IVIwVPbZkcg 

Э7 Ребенок 7 лет: жизнь не сводится только к школе и оценкам - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch? 

v=ad1lLVrPWOY 

Э8 Ребенок 3 лет: личностные границы, усвоение правил, противодействие родителям  - Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=9KbOSszFYUw 

Э9 Детские возрастные кризисы: от 5 до 18 лет - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gZfDlFNwsq8 

Э10 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э11 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
  

http://www.iprbookshop.ru/60021.html
https://urait.ru/bcode/387563
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%9D,%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A0.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB./%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%9D,%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A0.pdf
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы.  Четкое планирование своего рабочего 
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с 
нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на 
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности 
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.). 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед 
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим 
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, 
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы 
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается 
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; 
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обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень 
культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Особенности работы определяются выбранной формой занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников; 
организация коммуникации; интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций 
аудитории, осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым 
смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла). 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками 
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по 
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение 
проектных заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор решения кейс задач (в часы практических занятий).  
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к экзамену 

Экзамен является контрольным этапом  изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний  обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы. 
При подготовке к экзамену обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся 
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на экзамен. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для 
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить 
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую 
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к экзамену начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на экзамен, 
обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения экзамена  для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела 
курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а 
также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное 
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует 
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в 
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те 
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена. 
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную 
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схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения 
материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее 
время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области методологии и 
методов психолого-педагогического исследования, формирование у обучающихся на этой основе способностей 
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать представление об основах методологии психолого-педагогического исследования; 
1.4 раскрыть понятийный аппарат, методы психолого-педагогических исследований; 
1.5 сформировать компетенции по интерпретации результатов исследования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.2 Психолого-педагогический практикум 

2.1.3 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.4 Анатомия и морфология человека 

2.1.5 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.6 Зоология 

2.1.7 Методы биологических  исследований 

2.1.8 Образовательное право 

2.1.9 Общая и социальная психология 

2.1.10 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.11 Экология 

2.1.12 Ботаника 

2.1.13 История (история России, всеобщая история) 

2.1.14 Концепции современного естествознания 

2.1.15 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.16 Философия 

2.1.17 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биотехнологии 

2.2.2 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.3 Курсовая работа по  биологии 

2.2.4 Генетика 

2.2.5 Микробиология 

2.2.6 Теория эволюции 

2.2.7 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.8 Физиология растений 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные категории и понятия методологии психолого-педагогических исследований в аспекте формирования 
научного мировоззрения 

3.1.2 диагностические средства для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

3.1.3 методы научно-педагогического исследования в предметной области 

3.2 Уметь: 

3.2.1 критически работать с литературой использовать понятийный аппарат методологии психолого- педагогических 
исследований для формирования научного мировоззрения 

3.2.2 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

3.2.3 проводить психолого-педагогическое исследование, обрабатывать и интерпретировать его результаты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами научного анализа теоретических источников по проведению психолого-педагогического исследования в 
аспекте формирования научного мировоззрения 

3.3.2 навыками осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно- 

нравственных ценностей 

3.3.3 навыками проведения психолого-педагогического исследования, обработки и интерпретации его результатов 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы психолого- 

педагогических исследований. 
      

1.1 Понятия методология, метод, 
методика, генеральная совокупность, 
выборка. Классификация методов 
психолого- педагогического 
исследования. Виды и этапы 
исследования. Этические принципы. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Понятия методология, метод, 
методика, генеральная совокупность, 
выборка. Классификация методов 
психолого- педагогического 
исследования. Виды и этапы 
исследования. Этические принципы. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Понятия методология, метод, 
методика, генеральная совокупность, 
выборка. Классификация методов 
психолого- педагогического 
исследования. Виды и этапы 
исследования. Этические принципы. 
/Ср/ 

3 20 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Опросные методы и метод 
наблюдения. 

      

2.1 Беседа, интервью, анкета их виды. 
Теоретические основы, требования к 
проведению, обработке и 
интерпретации результатов 
исследования. Метод наблюдения. /Ср/ 

3 20 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Методы диагностики 
познавательных процессов, 
личности и взаимоотношений в 
семье. 
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3.1 Методы диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Лек/ 

3 2 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Теоретические основы, требования к 
проведению, обработке и интерпретации 
результатов диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Пр/ 

3 2 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Методы диагностики познавательных 
процессов, личности и взаимоотношений 
в семье. /Ср/ 

3 20 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 /Зачѐт/ 3 4 ОПК-8.4 

ОПК-4.2 УК 
-2.1 УК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие методологии. 
2. Соотношение понятий методология, метод, методика. 
3. Научные принципы психологической и педагогической науки. 
4. Уровни методологического знания. 
5. Классификация методов исследования. 
6. Методы социально-психологического исследования. 
7. Понятия единичный факт, эмпирическое обобщение, закономерность, закон, теория, концепция, модель. 
8. Современные методологические установки (методологический ригоризм, нигилизм, либерализм, плюрализм). 
9. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования. 
10. Этические принципы психолого-педагогического исследования. 
11. Этапы психолого-педагогического исследования. 
12. Метод беседы, виды, функции. 
13. Структура беседы. Подготовка к беседе. 
14. Начало, передача информации, аргументация, принятие решения. 
15. Опровержение доводов собеседника, 
16. Стратегии в ведении беседы. 
17. Тактика уловок в беседе собеседника. 
18. Метод анкеты, ее виды. 
19. Требования к составлению анкеты, виды вопросов. 
20. Требования к вопросам анкеты и порядку расположения вопросов. 
21. Требования к оформлению страниц анкеты. 
22. Метод наблюдения, виды и предметы наблюдения. 
23. Этапы исследования методом наблюдения. 
24. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 
25. Требования критериям наблюдения. 
26. Личностные опросники, проективные методы, биографический метод. 
27. Метод анализа продуктов деятельности. 
28. Понятие эмпатии и методы ее диагностики (В.В.Бойко, И.М.Юсупов и др.). 
29. Понятие суицида. Причины суицида. Методы диагностики риска суицидального поведения (Т.Н. Разуваевой и др.). 
30. Понятия социализированности и социальной адаптированности. Методы диагностики (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина, 
М.И. Рожкова и др.). 
31. Понятие уровня притязаний и методы ее измерения (Ф.Хоппе, В.К.Гербачевского, Шварцландера, Н.Шмальта и др.). 
32. Понятие одиночества, ее виды, причины и методы диагностики (Д. Рассела и М. Фергюсона, С.Г.Корчагиной и др.). 
33. Понятие тревожности, ее причины и методы диагностики (Спилбергера-Ханина, Тейлора - Т. А. Немчинова). 
34. Понятие школьной тревожности и методы ее диагностики (Филипса и др.). 
35. Понятие депрессии, ее причины и методы диагностики (Бека, Гамильтона, Цунга  и др.). 
36. Понятие агрессивности, ее причины и методы диагностики (Баса-Дарки, Л.Г.Почебут и др.). 
37. Понятие акцентуации характера и методы ее диагностики (Шмишека, А.Личко). 
38. Методы исследования взаимоотношений в семье (рисунок семьи, семейные ценности и ролевые установки в семье, тест 
цветовых отношений). 
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов. 
2. Теоретические основы и методы исследования черт личности. 
3. Теоретические основы и методы исследования темперамента. 
4. Соотношение понятий методология, метод, методика. 
5. Научные принципы психологической и педагогической науки. 
6. Классификация методов исследования. 
7. Понятия генеральная совокупность, выборка. 
8. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования. 
9. Этические принципы психолого-педагогического исследования. 
10. Этапы психолого-педагогического исследования. 
11. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов. 
12. Теоретические основы и методы исследования черт личности. 
13. Теоретические основы и методы исследования биографии личности. 
14. Теоретические основы и методы диагностики тревожности. 
15. Теоретические основы и методы диагностики депрессии. 
16. Теоретические основы и методы исследования психических состояний. 
17. Теоретические основы и методы диагностики, основанные на выборе юмористических фраз. 
18. Теоретические основы и методы психолингвистики. 
19. Теоретические основы и методы исследования психомоторики. 
20. Теоретические основы и методы исследования профессиональной ориентации. 
21. Теоретические основы и методы исследования взаимоотношений в семье. 
22. Теоретические основы и исследование личности проективным методом. 
23. Теоретические основы и методы исследования общественного мнения. 
24. Теоретические основы и методы исследования интеллектуального развития. 
25. Теоретические основы и методы исследования самосознания. 
Портфолио 

Задания для портфолио: написать по результатам проведения методик на познавательные процессы, личностные особенности 
и взаимоотношений в семье психолого-педагогическую характеристику на себя. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в Приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крулехт М. В. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 195 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio- 

online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo- 

pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148 : учебное пособие 

Москва, Юрайт, 2019 

Л1.2 Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. 
Антонова. —  177 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya 

-430008 : Учебное пособие 

Москва, Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. 
— 2-е изд. — 239 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09647-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio- 

online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-428273: 

Учебное пособие 

Москва, Юрайт, 2019 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учеб. пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. 
— 2-е изд., доп. — 386 с. — (Серия : Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/book/eksperimentalnaya-psihologiya-427494 : Учебник 

Москва, Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Методология и методы научного исследования. Презентация. 

Э2 Экспериментальная психология. Презентация. 

Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe? 

init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  Работая над конспектом 
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми 
компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков 
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и 
способствует подготовке к учебной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, ориентированного на 
умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска 
группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
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составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, диалога 
между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе 
самостоятельной работы обучается профессиональной работе с литературой, их поиску и критическому осмыслению. На 
данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка 
целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы 
демонстрирует уровень подготовки обучающегося и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов. Внеаудиторные самостоятельные 
занятия представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 
инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного 
процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность 
работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы  с участием преподавателей являются: прием и разбор домашних заданий (в 
часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, а также проверки 
результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
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воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во 
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и 
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком 
проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 
лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся  процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов 

Условия реализации программы учебной дисциплины 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины Физическая культура осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является - формирование способности осуществлять  профессиональную 
деятельность на основе специальных  научных  знаний о способах  анализа  педагогических  ситуаций, 
диагностических и педагогических формах,  методах, технологиях организации взаимодействия и сотрудничества в 
аспекте духовно-нравственного воспитания обучающихся 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать представления об основных способах  достижения воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

1.4 сформировать умения организации  взаимодействия основных  участников образовательных отношений на основе 
принципов сотрудничества,в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

1.5 развивать профессиональное мышление, навыки педагогической рефлексии и анализа педагогических ситуаций. 
1.6  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 

2.1.3 Концепции современного естествознания 

2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.6 Философия 

2.1.7 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Физиология человека 

2.2.8 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.9 Генетика 

2.2.10 Курсовая работа по  биологии 

2.2.11 Микробиология 

2.2.12 Теория эволюции 

2.2.13 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 4 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 диагностические средства по определению сформированности духовно-нравственных ценностей обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей 

3.1.2 формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отношений 

3.1.3 методы анализа педагогических ситуаций на основе специальных научных знаний 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы 
воспитания 

3.2.2 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия и 
сотрудничества участников 

3.2.3 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом 
специальных научных знаний 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовно- 

нравственными ценностями обучающихся 

3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач 
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, 

3.3.3 навыком использования приобретенных специальных научных знаний при анализе педагогических ситуаций 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Психолого-педагогический 
практикум как предмет изучения, 
его задачи и методы 

      

1.1 Вопросы изучения, предмет, задачи и 
методы /Лек/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Субъекты образовательного процесса 
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.3 Педагог-практик в педагогическом 
коллективе образовательного 
учреждения /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.4 Личностный и профессиональный 
потенциал педагога-практика /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  
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1.5 Учет психолого-физиологических 
различий у школьников при организации 
учебного процесса /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.6 Определение типа личности. Развитие 
навыков общения /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Психолого-педагогические 
задачи, сущность их проектирования. 

      

2.1 Понятие «задача». Соотношение: 
ситуация-проблема-задача. 
Классификация задач. Психолого- 

педагогические задачи. Сущность их 
проектирования /Лек/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.2 Создание условий для решения 
психолого-педагогических задач /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.3 Распознавание личностных качеств 
участников группы, а также своих 
качеств с помощью определения видов 
чувств /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.4 Формирование сценарного аппарата в 
детском возрасте, в том числе для детей с 
особыми образовательными 
потребностями /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.5 Конструирование различных форм 
психолого-педагогической деятельности, 
в том числе с детьми с особыми 
образовательными потребностями /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.6 Смоделировать психолого- 

педагогические ситуации, направленные 
на пересмотр дезадаптивных убеждений 
/Ср/ 

2 6 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

2.7 Подготовить речь для выступления перед 
родителями на родительском собрании 
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. Моделирование 
образовательных и педагогических 
ситуаций 

      

3.1 Моделирование образовательных и 
педагогических ситуаций, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающих  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  
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3.2 Приемы моделирования в педагогике /Ср/ 2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

3.3 Решение психолого-педагогических задач 
с опорой на личностные качества 
индивида /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

3.4 Подготовить упражнение по узнаванию 
эмоционального состояния /Ср/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 4. Психолого-педагогические 
методики диагностики, 
прогнозирования, проектирования и 
накопления профессионального опыта 

      

4.1 Методики на определение 
индивидуально-психологических свойств 
человека, его состояния, потенциальных 
возможностей /Пр/ 

2 2 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.2 Развитие интеллектуально-творческого, 
коммуникационного, мотивационно- 

личностного потенциала личности /Ср/ 

2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.3 Подобрать и провести с учебной группой 
одну из игр, направленную на 
формирование мотивационно- 

профессионального потенциала личности 
/Ср/ 

2 6 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.4 Психологический тренинг /Ср/ 2 6 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.5 /Зачѐт/ 2 4 ОПК-8.5 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы к зачету: 
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы. 
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и педагога-психолога. 
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных условиях. 
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива. 
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования. 
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности. 
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ решения задач. 
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8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач. 
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными потребностями в том числе.  
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина. 
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном. 
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика. 
13. Структура решения педагогических задач. 
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры. 
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными 
потребностями. 
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера. 
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения. 
19. Ролевые позиции в педагогическом общении. 
20. Структура педагогического общения. 
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности 

23. Порядок подготовки и проведения общих собраний. 
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению. 
25. Методы первичной профконсультации. 
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей. 
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. 
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида. 
29. Понятие тренинг и многообразие его форм. 
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика. 
Задания: 
Задание 1. Составьте план межличностного общения при знакомстве. 
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по выбору профессии для учащегося средней ступени 
образовательного учреждения. 
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового общения. 
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния. 
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Тематика письменных докладов 

1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности. 
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося. 
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения. 
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося. 
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы. 
6.Деятельность и педагогическое общение. 
7.Теории личности, их  влияние на развитие возрастной психологии. 
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей. 
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла. 
10.Инновационные образовательные процессы. 
11.Современные модели организации учебного процесса. 
12.Педагогическое тестирование. 
13.Активные формы психологического воздействия на  личность. 
14.Основные критерии проведения деловой игры. 
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося.  
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты. 
17.Психодиагностика и еѐ возможности при изучении личности и коллектива. 
18.Психологическое строение деятельности. 
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности. 
20.Приѐм педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика. 
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования  образовательных ситуаций. 
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность. 
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся. 
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся. 
25.Методики диагностики образовательного процесса. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для 
вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434153 : учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Гребенюк, О. С Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. 
— 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 -09998-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/429118 : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Подымова Л.С. Педагогика учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и 
др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 246 с.  — ISBN 978-5-534- 07741-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/423650: учебник и практикум 
для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2018 

Л2.2 Бермус, А.Г. Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. 
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/447338: учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сафина А.М., 
Хафизова Г.М. 

Педагогические технологии [Электронный ресурс]. Часть 2 : 
учебно-методическое пособие для студентов педагогического 
университета / авт.-сост. А.М. Сафина, Г.М. Хафизова .- 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2018. - 51 с. — 

URL:http://bibl:81/books/Педагогика/ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ_Ч 2_Сафина, Хафизова.pdf>.. 

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2018 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Видеолекция В.Ф.Базарный О раздельном обучении мальчиков и девочек. - URL: https://yandex.ru/video/preview/? 

filmId=17283381935873861709&text 

Э2 Видеолекция Вред негативных привычек у подростков. -  URL:https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya 

-nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html 

Э3 Презентация "Ситуация успеха на уроке". - URL: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-situatsiia-uspiekha-na-urokie- 

kak.html 

Э4 Презентация "Сказка-тренинг для детей 5 - 8 лет по развитию уверенности в себе". - URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs 

Э5 Видеолекция "Психологический тренинг для детей". - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э7 Электронный каталог библиотеки НГПУ. -URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства   
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6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 
6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. 
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, 
учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания и материалы по видам занятий 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
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публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 

источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
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Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для 
лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                    

                  

                  

                  

                 

                  

                    

МОДУЛЬ 5 " ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ" 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                    

 Закреплена за кафедрой    Психолого-педагогического и специального дефектологического образования 

         

                    
 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

                    
 Квалификация бакалавр 

                    
 Форма обучения заочная 

                    
 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ       

                    

 Часов по учебному плану 72     Виды контроля на курсах: 
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  аудиторные занятия 8         

  самостоятельная работа 60         

  зачет 4         

                    

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 3 
Итого 

       

Вид занятий УП РП        

Лекции 4 4 4 4        

Практические 4 4 4 4        

Итого ауд. 8 8 8 8        
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рабoта 
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Итого 72 72 72 72        
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области базовой 
теоретической и практической подготовки по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза; 
1.4 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации; 
1.5 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими 

специалистами); 
1.6 применение метода наблюдения и выявления поведенческих и личностных проблем детей, связанных с 

особенностями их развития; 
1.7 формирование умения использовать в профессиональной деятельности педагога документы, регламентирующие 

содержание образования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.2 Психолого-педагогический практикум 

2.1.3 Теория и технология  воспитания 

2.1.4 Теория и технология обучения 

2.1.5 Ациклические виды спорта 

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.7 Возрастная анатомия и  физиология 

2.1.8 Основы медицинских знаний 

2.1.9 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.10 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.11 Физическая культура и спорт 

2.1.12 Циклические виды спорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС. 
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы в инклюзивной среде образовательной организации в 
рамках инклюзивного образования 

3.1.2 способы и методы организации подгрупповой и групповой работы в рамках инклюзивного образования 

3.1.3 организация работы в группе и подгруппе с распределением ролей детей с ОВЗ с учетом их возможностей 

3.1.4 нормативные документы, основные модели, методологические походы к организации учебной и воспитательной 
деятельности в условиях инклюзивного образования 

3.1.5 особенности организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.1.6 основные требования ФГОС ОВЗ 

3.1.7 особенности состояния мотивационной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья и приемы по 
формированию мотивационных установок 

3.1.8 методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  (стимулирования, мотивации 
учебно-познавательной деятельности, игровые и др.) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать дифференцированный подходит ко всем участникам образовательных отношений (родителям, 
учителям, обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ 

3.2.2 дифференцировать формы и методы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.2.3 разрабатывать стратегию использования различных диагностических методик в зависимости от отклонений в 
развитии ребенка с особыми образовательными потребностями, анализировать возможности инклюзивной среды 
образовательной организации слушателя для развития коммуникации ребенка с особыми образовательными 
потребностями. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком разработки  индивидуального образовательного маршрута  участников инклюзивного образовательного 
процесса, технологиями решения диагностических задач, 

3.3.2 навыком дифференцированного подхода ко всем участникам образовательных отношений (родителям, учителям, 
обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ 

3.3.3 навыком отбора форм и метод в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.3.4 навыком планирования и организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.3.5 навыком определения целей и основных задач в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.3.6 навыком применения мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3.3.7 навыком использования разнообразных специальных методов и приемов в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (стимулирования, мотивации учебно-познавательной деятельности, игровые и др.) 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Современная система 
дифференциации и 
индивидуализации образования 

      

1.1 Общая характеристика инклюзивного 
образования /Лек/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л1.1Л2.2 Э1 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Основные направления работы 
педагогического коллектива в 
инклюзивной школе /Ср/ 

3 6 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.2 0  

1.3 Планирование 

образовательного процесса с учетом 
индивидуальных образовательных 
потребностей детей группы /Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л1.1Л2.3 0  

1.4 Организация совместной 
жизнедеятельности детей в условиях 
инклюзивного образования.  /Ср/ 

3 6 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.3 Э1 Э2 Э3 
Э4 

0  
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1.5 мониторинг 

инклюзивного образовательного 
процесса. /Ср/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.3 0  

1.6 Диагностика индивидуальных 
особенностей детей, комплексная оценка 
ресурсов и дефицитов 

ребенка для составления 
индивидуального образовательного 
маршрута и ИОП /Ср/ 

3 6 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л1.1Л2.3 Э1 
Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 ПМПК и ПМПк: функции, принципы 
работы /Пр/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1, Л2.2. 0  

1.8 Нормативно-правовая база 
инклюзивного образования. /Ср/ 

3 6 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1, Л2.2. 0  

 Раздел 2. Организация и содержание 
инклюзивного образования 
школьников с ОВЗ. 

      

2.1 Характеристика ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ. Специфика создания специальных 
условий для 

получения образования лицами с ОВЗ. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л22 Э1 Э2 Э3 
Э4 

0  

2.2 Управление инклюзивным процессом. 
Работа 

междисциплинарной команды 
специалистов.  /Ср/ 

3 6 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.2 Л2.3 0  

2.3 Разработка и реализация 
индивидуального 

образовательного маршрута для детей с 
ОВЗ. Индивидуальные образовательные 
программы.  /Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.5 0  

2.4 Форма обучения и форма образования. 
Характеристика пакета специальных 
условий для 

обучения лиц с ОВЗ (архитектурная 
среда, специальное оборудование, 
программно-методическое 

обеспечение).  /Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1  Э1 Э2  0  

2.5 Специфические приемы обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Методы 
педагогической 

поддержки ребенка с ОВЗ. 
Охранительный режим. Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1 Э1 Э2 Э3 
Э4 

0  

2.6 Профессия тьютор в современной 
системе образования. Тьютор в системе 
инклюзивного 

образования. Организация тьюторской 
практики. Ведение документации. 
Факторы и критерии оценки 

успешности тьюторской деятельности. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.2 Л2.3 Э1 
Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Освоение профессиональными 
компетенциями как механизм 
повышения качества 
психологопедагогического 
сопровождения субъектов специального 
и интегрированного образования /Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1, Л2.2. 
Л2.3 Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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2.8 Основные 

тенденции формирования 
профессиональной компетентности 
педагога инклюзивного образования. 
Специальная профессиональная 
компетентность. Модель личности и 
профессиональной 

компетентности. /Ср/ 

3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

Л2.1, Л2.2. 
Л2.3 Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.9 /Зачѐт/ 3 4 ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Л2.1, Л2.2., 
Л2.3 Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1. Сложные дефекты, их причины и виды. 
2. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 
3. Понятие "коррекция дефекта". 
4. Дизонтогенез, его параметры (по В.В. Лебединскому). 
5. Дети с проблемами здоровья и жизнедеятельности. 
6. Дети с недостатками интеллекта. Формы умственной отсталости. 
7. Особенности детей с умственной отсталостью. 
8. Специальное (коррекционное) образование умственно отсталых детей. 
9. Понятие "задержка психического развития". Причины и категории задержки развития. 
10. Коррекционное образование детей с задержкой психического развития. 
11. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. 
12. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: основные положения. 
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
14. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе инклюзивного образования. 
15. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в процессе инклюзивного образования. 
16. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР в процессе инклюзивного образования. 
17. Психолого - педагогическое сопровождение детей с интеллектуальным недоразвитием в процессе инклюзивного 
образования. 
18. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением опорно - двигательного аппарата в процессе 
инклюзивного образования. 
19. Психолого - педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в процессе инклюзивного 
образования. 
20. Психолого - педагогическое сопровождение детей с СДВГ в процессе инклюзивного образования. 
21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики. 
22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования 

23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого 
ребенка в инклюзивном ДОУ 

24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России. 
25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении 

26. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению образовательной инклюзии 
ребенка с ОВЗ 

27. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
28. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 
29. Задачи и функции тьютора в условиях инклюзивной практики. 
30. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ: 
1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации. 
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в 
зарубежных странах. 
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной 
педагогики и психологии. 
5. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную 
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проблему. 
6. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. 
7. Роль сопровождающего (тьютора) при реализации индивидуальной образовательной программы ребенка. 
8.Критерии эффективности сопровождения инклюзии. 
9. Изучение особенностей работы специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) при реализации 
инклюзивной практики. 
10. Участие в планировании, подготовке и проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми, отборе наглядно- 

иллюстративного и раздаточного материала, анализе занятий (на примере работы любого педагога). 
11.Специфика деятельности Психолого-медико-педагогического консилиума в условиях инклюзии. 
12. Этапы развития системы специального образования 

13. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого 
ребенка в инклюзивном ДОУ. 
14. Включения ребенка в различные виды организованной образовательной деятельности (познавательной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, музыкальной, в досуги и в праздники). 
15. Раскрытие содержания термина «инклюзивное образование» детей с ОВЗ. 
16.Значимость совместного обучения аномального ребенка с детьми физиологической нормы. 
17.Цель и задачи инклюзивного образования. 
18.Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
19. Модели инклюзивного образования 

20.Нормативно-правовая база общего и специального образования в Российской Федерации. 
21.Реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ в Российской Федерации. 
22. Внешние условия инклюзии. 
23.Внутренние условия инклюзии. 
24.Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые школы и детские сады. 
25.Подготовка педагогического сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы и 
детские сады. 
26.Роль психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов в реализации идеи внедрения интегрированного 
обучения детей с ОВЗ в сообщество детей физиологической нормы. 
27. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе. 
28.Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП. 
29.Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях. 
30.Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 1.1 Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная 
психология [Электронный ресурс]: курс лекций./В.П. Глухов - 
Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» , 2017  – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html 

 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
ЭБС «IPRbooks» , 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Липунова О.В Специальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ О.В. Липунова -Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 
«IPRbooks» , 2019— Электрон. текстовые данные.– URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85902.html 

: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 

«IPRbooks» , 2019 

Л2.2 Баринова Е.Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 
инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. 
Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — 

(Высшее образование). — — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

Юрайт, 2019 

Л2.3  . Психологическое благополучие субъектов инклюзивного 
образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2019.— 84 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84679.html. 

 

Ай пер букс, 2019 

  

http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/85902.html
https://urait.ru/bcode/467192
http://www.iprbookshop.ru/84679.html
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ 

 Э2 Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ 

 Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э4 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

 6.3.1.5 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.6 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия.  

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
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под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная работа. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачѐте. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций в 
области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам организации, содержания, средств 
воспитания и обучения детей с особенностями развития, имеющих особые образовательные потребности 

1.2 Задачиосвоениядисциплины: 
1.3 формирование у обучающихся целостного представления о специфике современных подходов к проблемам 

образования детей с ООП; 
1.4 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза; 
1.5 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации детей с 

особенностями развития; 
1.6 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими 

специалистами); 
1.7 применение метода наблюдения и выявление поведенческих и личностных проблем детей, связанных с 

особенностями их развития 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Анатомия и морфология человека 

2.1.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.3 Зоология 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.6 Психолого-педагогический практикум 

2.1.7 Теория и технология  воспитания 

2.1.8 Теория и технология обучения 

2.1.9 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.10 Экология 

2.1.11 Ациклические виды спорта 

2.1.12 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.13 Ботаника 

2.1.14 Возрастная анатомия и  физиология 

2.1.15 История (история России, всеобщая история) 

2.1.16 Концепции современного естествознания 

2.1.17 Основы медицинских знаний 

2.1.18 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.19 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.20 Физическая культура и спорт 

2.1.21 Философия 

2.1.22 Циклические виды спорта 

2.1.23 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Генетика 

2.2.2 Курсовая работа по  биологии 

2.2.3 Микробиология 

2.2.4 Теория эволюции 

2.2.5 Учебная практика. Практика  по основам сельского хозяйства 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями. 
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации совместной индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
ООП; 

3.1.2 особенности психофизиологических, возрастных, познавательных особенностей детей с ООП; 
3.1.3 психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития и воспитания детей с ООП с 

применением специальных научных понятий психофизиологических, возрастных, познавательных особенностей 
детей с ООП 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять различные формы,  методы, приемы и средства в организации учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с ООП; 

3.2.2 использовать психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей 
с ООП; 

3.2.3 применять специальные научные знания в соответствии психофизиологическими, возрастными, познавательныхми 
особенностями детей с ООП 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
ООП; 

3.3.2 навыками применения психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития и воспитания 
детей с ООП; 

3.3.3 навыками осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных понятий в соответствии 
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями детей с ООП 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интеракт. Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы 
организации психолого- 

педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии. 

      

1.1 Понятие о норме и отклонениях в 
развитии. Система государственной 
социальной помощи детям и 
взрослым с проблемами в развитии. 
Определениепонятия СОУ. /Лек/ 

3 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

1.2 Общие вопросы организации 
психолого -педагогической помощи 
детям с отклонениями в развитии. 
Система государственной 
социальной помощи детям и 
взрослым с проблемами в развитии 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

1.3 Принципы педагогического 
воздействия. 
Дифференциальная диагностика 
детей с ОВЗ. 
Использование наглядно – 

дидактического материала для 
проведения занятий с детьми с 
ООП.   /Ср/ 

3 14 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Основы обучения и 
воспитания детей с отклонениями 
в развитии 

      

2.1 Ребенок с ограниченными 
возможностями развития как объект 
и субъект воспитания и обучения. 
Дифференцированное и 
интегрированноеобучение. /Лек/ 

3 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.2 Специфические особенности 
обучения и воспитания детей с 
проблемами развития. /Ср/ 

3 8 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.3 Понятие о дифференцированном и 
интегрированном обучении 
учащихся с ограниченными 
возможностями и нормально 
развивающихся детей и подростков 
и интеграции их в социум. /Пр/ 

3 2 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 

0  

 Раздел 3. Организация и 
содержание обучения и 
воспитания детей с нарушениями 
речи. 

      

3.1 Организация отбора детей с 
отклонениями в развитии в 
специальные коррекционные 
учреждения. Педагогическое 
изучение детей и подростков с 
отклонениями в развитии в 
условиях детских образовательных 
учреждений.  /Ср/ 

3 8 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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3.2 Организационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 
специальных учреждениях. Учебные 

планы и программы.  /Ср/ 

3 12 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.3 Организация отбора детей с отклонениями 
в развитии в специальные коррекционные 
учреждения.  /Ср/ 

3 10 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.4 Задачи и содержание обучения и 
воспитания детей с ООП. /Ср/ 

3 8 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.5 /Зачѐт/ 3 4 ОПК-8.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «дети с особыми образовательными потребностями». 
2. Нормативно-правовая база обучения детей с ООП. 
3. Понятийный аппарат обучения детей с ООП. 
4. Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
5. Общие аспекты особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями психофизического развития. 
6. Принципы работы с детьми с ООП. 
7. Психофизиологические, возрастные, познавательные особенности обучающихся, в т. ч. с особыми образовательными 
потребностями. 
8. Особенности протекания психических процессов у детей с ООП. 
9. Формы и методы реализации содержания специальных занятий с учетом нарушения у ребенка с ООП. 
10. Различные подходы в специальном обучении и воспитании детей с ООП. 
11. Содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида. 
12. Психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся для 
осуществления образовательно-коррекционного процесса. 
13. Направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые образовательные потребности этих 
детей. 
14. Технологии, применяемые в инклюзивном обучении в общеобразовательном классе по адаптированным общеобразовательным 
программам. 
15. Технологии, применяемые при обучении в специальном (коррекционном) классе по адаптированным общеобразовательным 
программам. 
16. Технологии, применяемые при обучении на дому ребенка с ООП. 
17. Психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения и его роль при обучении детей с ООП. 
18. Составление индивидуального учебного плана. Организация коррекционной работы. 
19. Разработка индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы учащегося – ребенка с ООП в соответствии с 
образовательными стандартами. 
20. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ООП в процессе обучения и социализации. 
21. Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 
22. Технологии коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и возрастных особенностей детей с ОВЗ. 
23. Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС. 
24. Подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 
25. Формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
26. Дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с ООП. 
27. Индивидуализация обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
28. Инновационные образовательные технологии («Интеллектуальная карта», «Кластер», «Синквейн», ТРИЗ_РВТ»). 
29. Совместная деятельность учреждений образования, социальной защиты и общественности в помощь лицам со специальными 
нуждами. 
30. Социальная реабилитация и адаптация лиц с нарушениями развития. 
32. Правовое регулирование образования и социальной защиты лиц с проблемами здоровья и жизнедеятельности.   
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5.2. Темыписьменныхработ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика письменных сообщений 

1) Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации. 
2) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностямиразвития в 
зарубежных странах. 
3) Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 
4) Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа 
коррекционной педагогики и психологии. 
5) Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную 
проблему. 
6) Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. 
7) Роль слуха и зрения в формировании речи и познавательном развитии детей. 
8) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями слуха в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях общего типа. 
9) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями зрения в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях общего типа. 
10) Педагогический подход к детям с нарушениями зрения (слуха) в образовательных учреждениях общего типа. 
11) Косоглазие и амблиопия у детей. Организация психолого-педагогической помощи детям с нарушениями зрения. 
12) Задержка психического развития у детей. 
13) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в специальной школе VII вида. 
14) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в образовательных учреждениях общего типа (коррекционные 
группы при ДОУ, классы компенсирующего обучения I и II ступени, классы КРО). 
15) Современные концепции коррекционно-развивающего обучения. 
16) Олигофрения у детей. Система коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями интеллекта. 
17) Условия формирования правильной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
18) Общее недоразвитие речи (ОНР), его влияние на общий ход познавательного развития ребенка. Психолого- 

педагогические аспекты оказания помощи детям с ОНР. 
19) Профилактика нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного возраста. 
20) Преодоление негативных поведенческих реакций у детей с реактивными состояниями. 
21) Аутичные дети. Психологические и педагогические аспекты коррекционной работы с детьми, страдающими аутизмом. 
22) Психопатия у детей. Система работы по преодолению и профилактике психопатических расстройств у детей.  
23) Детский церебральный паралич. Организация психолого-педагогической помощи детям с ДЦП. 
24) Особенности обучения и воспитания детей с задержками (отставанием) в развитии. 
25) Особенности обучения и воспитания детей со сложным дефектом (комплексные нарушения развития). 
26) Организация психологической и педагогической помощи детям и подросткам с отклонениями в развитии в Российской 
Федерации. 
27) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в 
зарубежных странах. 
28) Роль сенсорного восприятия и речи в формировании личностной готовности к обучению в школе. 
29) Особенности обучения и воспитания детей и подростков со сложным дефектом (комплексные нарушения развития) 

30) Особенности обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 

5.3. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ворошнина, О. Р Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях 
общего (инклюзивного и интегрированного) и специального образования 
: учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. Токаева. — Пермь : 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70628.html 

 

: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС 
«IPRbooks» , 2015 

Л1.2 Липунова О.В Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.—   

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
ЭБС «IPRbooks» 2019.  , 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

http://www.iprbookshop.ru/70628.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html


Л2.1 Астапов, В. М. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- 

и патопсихологии : учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. 
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978- 

5-534-06932-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/420465 

Москва..ИздательствоЮрайт 
2019., 2019 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Лапп, Е. А. Лапп, Е. А.  Коррекционная педагогика. Проектирование и 
реализация педагогического процесса : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-08411-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438171 

Москва : ИздательствоЮрайт, 
2019 

Л2.3 Липунова О. В Психология детей с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 
Ар Медиа, 2019.— 102 c.— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85897.html. 

Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа,.ЭБС «IPRbooks» 2019, 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Воспитание детей с ОВЗ и в норме: общее и различия. Инклюзивная форма образования для детей с ОВЗ в школе 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/662800/ 

Э2 Инклюзивное образование: современное состояние, проблемы и перспективы 

Лихачева Валентина Борисовна, учитель-логопед 

Разделы: Коррекционная педагогика, Инклюзивное 
образованиеhttps://urok1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657801/ 

6.3. Переченьинформационныхтехнологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусноепрограммноеобеспечение Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month 

AcademicEditionStdntSTUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 GoogleChrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.5 MozillaFirefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 HamsterZIPArchiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-216Учебная аудитория для проведения учебных занятий(423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная 
доска, проектор,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А).Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

  

https://urait.ru/bcode/420465
https://biblio-online.ru/bcode/438171
http://www.iprbookshop.ru/85897.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/662800/
https://urok1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657801/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
теоретические знания на практике. 
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Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению 

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 
обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе спервоисточниками, 
их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и 
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание письменных докладов (с обсуждением), эссе; 
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося 
получитьдополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые 
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные 
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 
содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата);



 (аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры 
обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- правовыми 
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание; 
1.4 научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе; 
1.5 научить обучающихся соблюдению законодательства, принятию решений и совершению иных юридических действий в 

точном соответствии с законом; 
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применении правовых норм, работе со 

служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная практика. Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.2 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 
коррупции в обществе 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере образования; 
3.1.2 социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в профессиональной сфере 

3.1.3 сущность и структуру антикоррупционной политики; основы государственной и международной системы 
противодействия коррупции; способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 3.1.4 правовые нормы противодействия коррупции; социально-правовую сущность и основные признаки коррупции; способы 
профилактики коррупции и борьбы с ней 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты в сфере образования; 
3.2.2 опираться в педагогической деятельности на социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в 

профессиональной сфере 

3.2.3 анализировать сущность и структуру антикоррупционной политики; использовать основы государственной и 
международной системы противодействия коррупции; формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

3.2.4 применять правовые нормы противодействия коррупции; определять социально-правовую сущность и основные признаки 
коррупции; использовать способы профилактики коррупции и борьбы с ней 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками использования основных нормативно-правовых актов в сфере образования; 

3.3.2 представлениями о социальных ценностях правового государства, общепринятых нормах этики в профессиональной сфере 

3.3.3 навыками анализа действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

3.3.4 навыками планирования, организации и проведения мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции  
и предотвращение коррупции в обществе 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы теории 

государства и права. 
      

1.1 Основы теории 

государства и права. 
/Лек/ 

2 2 ОПК-1.1 

УК-10.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Основы теории 

государства и права. 
/Ср/ 

2 10 ОПК-1.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 2. Система права Российской 
Федерации. 

      

2.1 Основы уголовного права Российской 
Федерации. /Пр/ 

2 2 ОПК-1.1 
УК-10.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основы уголовного права Российской 
Федерации. /Лек/ 

2 2 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Основы конституционного права 
Российской Федерации /Пр/ 

2 2 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Основы конституционного права 
Российской Федерации /Ср/ 

2 16 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Основы гражданского права Российской 
Федерации /Ср/ 

2 10 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Основы семейного права Российской 
Федерации /Ср/ 

2 8 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Основы трудового права Российской 
Федерации /Ср/ 

2 8 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Основы административного права 
Российской Федерации /Ср/ 

2 8 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 /Зачѐт/ 2 4 ОПК-1.1 
УК-10.1 

УК-10.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства: понятие и классификация. 
3. Механизм государства. 
4. Форма государства: понятие и содержание. 
5. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
6. Форма правления: понятие и виды. 
7. Форма политического режима: понятие и виды. 
8. Понятие и признаки правового государства. 
9. Понятие, признаки и принципы права. 
10. Источники и система российского права. 
11. Правоспособность и дееспособность. 
12. Правоотношение: понятие и структура. 
13. Правонарушение: понятие и признаки. 
14. Виды правонарушений. 
15. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
16. Законность и правопорядок. 
17. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ. 
18. Гражданское правоотношение: понятие и элементы. 
19. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 
20. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора. 
21. Право собственности: понятие, содержание и виды. 
22. Сделки: понятие, виды и форма сделок. 
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23. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды. 
24. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию. 
25. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 
26. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 
27. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 
28. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение. 
29. Основания расторжения трудового договора. 
30. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 
31. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ. 
32. Охрана труда: понятие и способы. 
33. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения. 
34. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников. 
35. Понятие, источники и предмет экологического права. 
36. Ответственность за экологические правонарушения. 
37. Общая характеристика земельного законодательства. 
38. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ. 
39. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака. 
40. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным. 
41. Права и обязанности супругов. 
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 
43. Ограничение и лишение родительских прав. 
44. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения). 
45. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации. 
46. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ. 
47. Понятие и признаки преступления. 
48. Виды преступлений. 
49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
50. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
51. Состав преступления. 
52. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний. 
53. Основания освобождения от уголовного наказания. 
54. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ. 
55. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан. 
56. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ. 
57. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 
58. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России. 
59. Сущность и значение и методы государственного управления. 
60. Субъекты и объекты административных правоотношений. 
61. Понятие и виды административных правонарушений. 
62. Виды административных взысканий. 
Задание: 
Используя Конституцию РФ, прокомментируйте приведенные жизненные ситуации: 
1. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное 
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение 
объективных данных о ходе и результатов расследования. 
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ? 

2. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на проводимом учебном 
занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством. 
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П. в соответствии с Конституцией РФ? 

3. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга, 
проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства. 
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний ребенок? 

4. На территории сельского поселения Романовское имеются свои организации  коммунального комплекса. 
Представительный орган Романовского сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации 
муниципального района расценил это как превышение полномочий представительного органа сельского поселения и отменил 
его как незаконное. 
Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию. 
5. Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей партии РФ и ее региональных отделений, созданных в 
41 субъекте РФ. 
Оцените правомерность принятого решения. Каков порядок создания и государственной регистрации политической партии? 

6. Гражданин М., имеющий в прошлом судимость, хочет баллотироваться в Президенты РФ. Однако на основании факта 
наличия судимости ЦИК РФ отказал гражданину М в регистрации в качестве кандидата. 
Оцените правомерность этого решения. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа 
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Раздел 1-4 

Темы контрольных работ: 
Тема 1. Политические режимы 

Тема 2. Правовое государство 

 

Темы контрольных работ: 
Раздел 5-7 

Тема 1. Уголовное право 

Тема 2. Гражданское право 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Белов, В. А. Правоведение: Правоведение : учебник для бакалавриата и 
специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 
Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441662 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Бялт, В. С. Правоведение: учебное пособие для вузов / В.С. Бялт. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — ISBN - 978-5 

-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-438078 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Анисимов, А. П.,  Правоведение: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. 
Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-9916-3297-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/387692  

Москва: Издательство 
Юрайт, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Карабаева, К.Д. Правоведение: сборник заданий / К.Д. Карабаева. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, 2014. — 99 с. — 

ISBN 2227-8397.— Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24342 

 

Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, , 2014 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:  https://elibrary.ru 

 

Э3 Все о праве. – URL: http://www.allpravo.ru/  

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  
  

https://biblio-online.ru/bcode/441662
https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-438078
https://biblio-online.ru/bcode/387692
http://www.iprbookshop.ru/24342
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
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отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного 
права, формирование у обучающихся на этой основе способности определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений, способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта; 
1.4 формирование знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования и нормах профессиональной этики; 
1.5 формирование умения строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности; 
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенции 

о правах ребенка, трудового законодательство; 
1.7 формирование знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства; 

1.8 формирование умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

1.9 формирование навыков работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения; 
1.10 формирование навыка соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

и навыка применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
при осуществлении профессиональной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная практика. Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Правовые основы противодействия коррупции 

2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.5 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.6 Курсовая работа по  биологии 

2.2.7 Физиология растений 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта; 
3.1.2 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенцию о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 
3.1.3 нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики; 
3.1.4 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования; 

3.2.2 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 
деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики; 
3.3.2 навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения; 
3.3.3 навыком применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика 
образовательного права. Право на 
образование в системе прав и свобод 
человека. 

      

1.1 Образовательное право и 
законодательство в Российской 
Федерации. Образовательная 
политика в Российской Федерации. 
Право на образование. /Лек/ 

2 1 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Предмет, метод, система 
образовательного права. Источники 
образовательного права. Право на 
образование в системе прав и свобод 
человека. /Пр/ 

2 1 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

1.3 Образование как объект правового 
регулирования. Образовательное 
право: понятие, общая 
характеристика. Конституционное 
право граждан на образование. /Ср/ 

2 16 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 2. Общие правила 
функционирования системы 
образования и осуществления 
образовательной деятельности. 

      

2.1 Государственная политика в области 
образования. Система образования в 
Российской Федерации. Правовое 
регулирование в сфере образования 
необразовательных отношений. 
Правовое регулирование 
образовательных отношений. /Лек/ 

2 1 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

  



       стр. 5 

2.2 Регулирование содержания образования 
в Российской Федерации. Особенности 
правового регулирования 
образовательных отношений при 
реализации отдельных образовательных 
программ. Образовательные отношения. 
Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 
Правовые основы управления и 
финансирования в сфере образования. 
/Пр/ 

2 1 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

2.3 Правовые основы управления системой 
образования в Российской Федерации. 
Государственная регламентация в сфере 
образования. Экономическая 
деятельность и финансовое обеспечение 
в сфере образования. Правоотношения в 
сфере образования. Организация 
образовательного процесса. Реализация 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
программ. Правовое регулирование 
общего образования. Дополнительное 
образование. /Ср/ 

2 22 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

 Раздел 3. Правовое положение 
участников отношений в сфере 
образования. 

      

3.1 Правовой статус и защита прав 
участников образовательных 
отношений. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

3.2 Правовой статус лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность. Права, 
обязанности и ответственность 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических, 
руководящих и иных работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. /Пр/ 

2 2 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

3.3 Правовой статус образовательной 
организации. Обучающиеся и их 
родители: основные права и меры их 
социальной поддержки и 
стимулирования. Правовое положение 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений в 
сфере образования. Основные 
положения законодательства 
Российской Федерации, связанные с 
регулированием вопросов 
профессиональной этики 
педагогических работников. /Ср/ 

2 22 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

3.4 Зачет /Зачѐт/ 2 4 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 УК 
-2.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
Теоретические вопросы: 
1. Предмет, метод, система образовательного права. 
2. Источники образовательного права.  

3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 
5. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
6. Государственная политика в области образования.  

7. Система образования в Российской Федерации.  

8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации.  

9. Государственно-общественное управление в сфере образования. 
10. Государственная регламентация в сфере образования.  

11. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.  

12. Организация образовательного процесса. 
13. Регулирование содержания образования в Российской Федерации. 
14. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус. 
15. Образовательные отношения. 
16. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. 
17. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения.  

18. Правовое регулирование дополнительного образования. 
19. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере 
образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
20. Правовой статус образовательной организации. 
21. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

22. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.  

23. Аттестация педагогических работников. 
24. Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов профессиональной этики 
педагогических работников.  

25. Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации  

27. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
28. Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
29. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

30. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. 
Задания: 
Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение двух лет с 
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не приступило к ее 
осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была превышена численность 
обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений? 

Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного образования 
также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации комиссия Управления 
образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не созданы 
необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была намного 
ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. Через некоторое время родители 
воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с 

жалобой в Управление администрации области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе. 
Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано обращение к 
директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в 
обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня делают ремонт, 
поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения 
самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, 
причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок информатики (до 
начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет. 
Задание: какие меры должен предпринять директор? 

Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он продолжался в течение 
двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить весенние 
каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх обычного расписания). Задание: оцените предложения 
директора с точки зрения их соответствия законодательству об образовании. 
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя риторики 
Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра Кожевникова потребовала 
оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих требований, ссылались на то, что предмет 
«Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, а является частью регионального 
компонента, который финансируется за счет средств бюджета субъекта федерации. Поскольку дополнительного финансирования не 
предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, приведенные директором и 
бухгалтером в обоснование своей позиции. 
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Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой 
освободить их дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей 
Всероссийской Олимпиады школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую справку 
о том, что сдача экзаменов не возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения 
Управления образования округа. Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей 
участвует в эксперименте по проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую 
академию, сдав экзамены в лицее. Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли 
удовлетворению просьба родителей Хвостовой? 

Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что ученика ее 
класса Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за 
разъяснениями в окружное управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о 
лишении родителей Ильина родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы 
необходимы для этого и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные 
Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте систему мер, направленных на обеспечение развития детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
213 УК РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры 
воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам несовершеннолетних 
администрации Ленинского округа г. Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением этих ограничений, обязала 
Воронова также не пропускать уроков в школе, а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на 
занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на уроках, но учителя запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их 
сына в неловкое положение перед товарищами по учебе, поэтому они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию 
адвокатов. Задание: какие разъяснения Вороновым дали бы вы? 

Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические 
прививки. Когда родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было отказано 
на том основании, что ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: правомерен ли 
отказ? Свой ответ объясните. 
Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за собственный счет. 
Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае обучающимся предоставляются 
учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли обеспечение литературой от вида 
осваиваемой образовательной программы и формы обучения? 

Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 сентября. 
Задание: поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на территории Российской 
Федерации? Какие последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет носить школьную форму? 

Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. Задание: можно 
ли его перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли решение задача если у 
обучающегося была всего одна задолженность? 

Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет 
осуществляться на платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на платной 
основе, а в каких случаях на бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание? 

Задание 14. Условие: Советом дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было принято 
решение о ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. Валамаз) наложил 
запрет на данное решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования учредителя? Кто определяет 
язык, на котором ведѐтся воспитание и обучение в образовательном учреждении? 

Задание 15. Условие: Работодатель отказывается принимать вас на работу, так как считает диплом бакалавра «неполноценным» (или 

называя его неполным высшим образованием). Задание: Какие доводы Вы приведете в свою защиту? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных докладов (с обсуждением): 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права. 
2. Основные значения термина «образовательное право». 
3. Образовательное право как комплексная отрасль права. 
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права. 
5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования. 
6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые. 
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании. 
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе прав 
и свобод человека. Международные документы о праве на образование. 
10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование. 
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности. 
1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. 
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование. 
  



  стр. 8 

3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации 
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения 
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование. 
4. Язык образования. 
5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы 
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией. 
Государственно-общественное управление образовательной организацией. 
6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных 
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся. 
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся.  
7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной, 
семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 
8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и 
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 
9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной 
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
Правовое регулирование качества образования. 

10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования. 
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 
1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 
Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и 
ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, ответственность 
образовательной организации. 
2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности. 
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации. 
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования. 
Обязанности и ответственность обучающихся. 
5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения 
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования. 
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 
образования. 
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые права 
педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: порядок 
заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических работников. 
Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 
9. Правовой статус руководителя образовательной организации. 
10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники. 
 

Текущий контроль успеваемости 

Комплект заданий для письменной домашней работы: 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс. 
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс. 
2. Образовательное пространство СНГ. 
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании и 
(или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. 
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека. 
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и 
свобод человека 

2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации. 
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования. 
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода 
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования, 
единство образовательного пространства, ограничение права на образование. 
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе 
России во взаимосвязи с другими отраслями права. 
1. Предмет, метод и система образовательного права. 
2. Источники образовательного права. 
3. Принципы образовательного права. 
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4. Связь образовательного права с другими отраслями права. 
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения, 
изменения и прекращения образовательных правоотношений. 
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования. 
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования. 
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования. 
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 
1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и 
индивидуальные локальные акты. 
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной 
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в 
образовательной организации. 
3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных 
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации. 
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности. 
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по 
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием. 
1. Система образования: понятие и элементы. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты. 
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ. 
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения. 
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень 

Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование. 
1. Дошкольные образовательные организации. 
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.  
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования. 
4. Программы дошкольного образования. 
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 
дошкольной образовательной организацией. 
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования. 
Образовательные стандарты. Образовательная программа 

1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование  

2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации. 
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования. 
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.  
1. Структура образовательной организации. 
2. Органы управления образовательной организацией. 
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией. 
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление 
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства, 
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности 
управления. 
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы 
образовательных учреждений. 
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. 
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации. 
3. Типы образовательных организаций. 
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций. 
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы 
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила. 
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательном процессе. 
1. Права обучающихся. 
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся. 
3. Обязанности и ответственность обучающихся. 
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся. 
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные 
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на 
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования. 
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Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации. 
1. Академические права и свободы педагогических работников. 
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. 
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников. 
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 
6. Правовой статус руководителя образовательной организации. 
Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса. 
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. Комиссия по урегулированию споров. 
3. Уполномоченный по правам ребенка. 
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные 
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.  

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : 
учебник для учреждений высшего профессионального образования / 
И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией 
В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN 

978-5-906879-51-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94499.html  

Москва : Прометей, 2017. 

Л1.2 Анисимов, А. П. Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией 
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449962  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Певцова, Е.А. Образовательное право : актуальные вопросы современной 
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

Москва : Международный юридический институт, 2012. — 

253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html 

. 

Москва : Международный 
юридический институт, 2012. 

Л2.2 Агешкина, Н. А. Защита интересов школьников и студентов при получении 
образования / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1672.html  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дубровская, И. А. Права ребенка / И. А. Дубровская. — Москва : ГроссМедиа, 
2008. — 126 c. — ISBN 978-5-476-00624-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1746.html  

Москва : ГроссМедиа, 2008. 

  

http://www.iprbookshop.ru/94499.html
https://urait.ru/bcode/449962
http://www.iprbookshop.ru/34404.html
http://www.iprbookshop.ru/1672.html
http://www.iprbookshop.ru/1746.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 

c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html. 

 

Орск : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, Орский 
гуманитарно- технологический 
институт (филиал) 
Оренбургского 
государственного 
университета, 2011. 

Л3.3 Кашанина, Т. В.   Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 
Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00342-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450104  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru.  

Э2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». – 

URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml.  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus.  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru.  

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/.  

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). – URL:  https://dlib.eastview.com/login.  

Э7 Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие».  –  URL: 

https://usperm.ru.  

Э8 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https://edu.gov.ru.  

Э9 Институт развития государственно-общественного управления образованием. –  URL: http://www.gouo.ru.  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

  

http://www.iprbookshop.ru/51590.html
https://urait.ru/bcode/450104
http://law.edu.ru/
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://usperm.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.gouo.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 
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факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
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В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                 

            УТВЕРЖДАЮ   

            Проректор по УР   

               

            _______________Гайфутдинов А.М.  

            __ __________ 2021 г.   

                 

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 

Методика обучения биологии 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                 

 Закреплена за кафедрой  Биологии и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

                 

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 10 ЗЕТ       

                 

 Часов по учебному плану 360    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:       экзамен 3 

зачет 2 
  аудиторные занятия 50     

  самостоятельная работа 288        

  экзамен зачет 22        

                 

Распределение часов дисциплины по курсам       

Курс 2  
Итого 

      

Вид занятий УП РП У П РП       

Лекции 4 4 8 8 12 12       

Практические 8 8 3 0 30 38 38       

Итого ауд. 12 12 3 8 38 50 50       

Кoнтактная 
рабoта 

12 12 3 8 38 50 50       

Сам. работа 92 92 1 9 6 196 288 288       

Часы на контроль 4 4 1 8 18 22 22       

Итого 108 108 2 5 2 252 360 360       
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

Кандидат биологических  наук, доцент, Зарипова Р.С.  

     

Рабочая программа дисциплины   

Методика обучения биологии 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

составлена на основании учебного плана:   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

утвержденного учѐным советом вуза от  27.05.2021 протокол № 5. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Биологии и методики ее преподавания 

     

Протокол от 27.05.2021г.  №  9 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.  

Зав. кафедрой Зарипова Р.С. 
       



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели  освоения дисциплины:приобретение обучающимися практических умений и основных профессиональных 
компетенций, необходимых учителям биологии для выполнения профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего (полного) общего образования по биологии. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомление с ФГОС, примерными программами по биологии, требованиями к составлению рабочих программ, 

поурочных планов и внеурочных занятий; 
1.4 формирование умений сравнительного анализа различных педагогических концепций авторов учебных программ, 

учебников, эффективных способов их реализации в учебном процессе; 
1.5 освоение современных методов и технологий обучения и диагностики; 
1.6 формирование умений проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по 

биологии в соответствии  с требованиями образовательных стандартов для достижения образовательных 
результатов обучения; 

1.7 изучение особенностей организации современного процесса обучения биологии в разных типах школ общего 
образования 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.1.4 Концепции современного естествознания 

2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.6 Русский язык и культура речи 

2.1.7 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.8 Философия 

2.1.9 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Внеучебная деятельность по биологии 

2.2.2 Генетика 

2.2.3 Курсовая работа по  биологии 

2.2.4 Микробиология 

2.2.5 Теория эволюции 

2.2.6 Технологии и средства цифрового обучения 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять 
и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся. 
ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов. 
ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся 

ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному 
(освоенным) профилю (профилям) подготовки 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать  

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
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ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Федеральные государственные образовательные стандарты, 
3.1.2 примерные программы по биологии, 
3.1.3 основы педагогической деятельности, 
3.1.4 образовательные результаты обучающихся по биологии, 
3.1.5 требования к разработке рабочих программ, 
3.1.6 способы проектирования учебных занятий в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
3.1.7 формы организации обучения, 
3.1.8 современные методы и технологии обучения и диагностики, 
3.1.9 средства обучения биологии, 

3.1.10 взаимосвязь всех элементов методической системы обучения; 
3.1.11 особенности организации современного урока биологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по биологии в соответствии  с 
требованиями образовательных стандартов, 

3.2.2 разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами предмета "Биология", 
3.2.3 применять современные методы и технологии обучения и диагностики, том числе с использованием ИКТ, 
3.2.4 применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся; 
3.2.5 выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения образовательных результатов; 
3.2.6 оценивать результаты учебной деятельности обучающихся; 
3.2.7 организовывать индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся с учетом 

3.2.8 межличностных отношений в учебном коллективе; 
3.2.9 организовывать индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся с учетом межличностных 

отношений в учебном коллективе; 
3.2.10 использовать в образовательном процессе разнообразные образовательные ресурсы; 
3.2.11 разрабатывать учебно-методические материалы для активизации познавательной деятельности учащихся и 

реализации дифференцированного подхода к ученикам в процессе обучения биологии; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 способами поиска информации в профессиональных источниках(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3.3.2 способами  разработки рабочих программ и поурочных планов по биологии в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 

3.3.3 навыками проектирования и проведения уроков и внеурочных занятий с использованием современных методов и 
технологий обучения и диагностики, 

3.3.4 методами контроля и оценки образовательных результатов обучающихся. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет методики 
обучения биологии 

      

1.1 История развития методики обучения 
биологии в России.  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 Э7 Э8 

0  

1.2 История формирования отечественной 
методики обучения биологии как 
науки /Ср/ 

2 26 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э5 Э7 Э8 

0  
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 Раздел 2. Цели, содержание и структура 
биологического образования 

      

2.1 Образовательная программа как основной 
методический документ, раскрывающий 
содержание образовательного стандарта 
/Лек/ 

2 2 ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э7 Э8 

0  

2.2 Рабочая программа по биологии  /Пр/ 2 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.3 Компоненты содержания биологического 
образования: 
система знаний о мире, способы 
деятельности (умения и навыки), опыт 
творческой деятельности, опыт 
эмоционально-ценностного отношения к 
миру. 
/Ср/ 

2 26 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э7 Э8 

0  

2.4 Социально-экологические  аспекты 
биологического образования учащихся 
/Ср/ 

2 26 ОПК-8.3 

ОПК-5.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 3. Усвоение содержания 
школьной биологии 

      

3.1 Формирование предметных знаний и 
умений /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2Л2.2 0  

3.2 Формирование универсальных учебных 
действий:коммуникативные, 
регулятивные, личностные и 
познавательные  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

3.3 Личностные, предметные и 
метапредметные результаты обучения 
биологии.  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э7 Э8 

0  

3.4 Методика формирования основных 
систем знаний /Ср/ 

2 14 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

3.5 Подготовка к зачету /Зачѐт/ 2 4  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Технология обучения 
биологии 

      

4.1 Технология обучения биологии в 
общеобразовательной школе. 
Классификация методов обучения 
биологии /Лек/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

4.2 Педагогические технологии обучения 
биологии /Пр/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  
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4.3 Технологическая карта урока /Ср/ 3 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

4.4 Интерактивные технологии обучения 
/Ср/ 

3 6 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э7 Э8 

0  

 Раздел 5. Средства обучения биологии       

5.1 Учебник биологии, атласы и 
определители - главные компоненты 
комплекса средств обучения.  /Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

5.2 Наглядные средства обучения и работа с 
ними. Методика работы с учебником и с 
тетрадью на 

печатной основе 

Методика применения электронных 
наглядных 

пособий и образовательных ресурсов 
/Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

5.3 Разработка дидактических средств по 
биологии занимательного характера 
(кроссворды, упражнения, 
занимательные задания, квесты, 
презентации по темам и пр.) /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

5.4 Использование справочной, научно- 

популярной и художественной 
литературы в процессе обучения 
биологии. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 0  

 Раздел 6. Формы организации 
обучения биологии 

      

6.1 Требования к составлению рабочих 
программ. Урок биологии в аспекте 
требований ФГОСПодготовка учителя к 
уроку  /Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э4 Э7 Э8 

0  

6.2 Технология дебатов. Формирование у 
учащихся умений проектной 
деятельности. /Пр/ 

3 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 0  

6.3 Составление конспектов уроков с 
применением технологии дебатов. 
Изучение сезонных явлений в жизни 
растений и животных как средство 
развития познавательного интереса 

учащихся. /Ср/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

0  

6.4 Логический опорный конспект как 
средство 

графической наглядности.  Технология 
конструирования и 

применения опорных логических 
конспектов (ЛОК) в 

системе уроков биологии. 
/Ср/ 

3 2 ОПК-5.1 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 0  
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 Раздел 7. Проверка и оценка 
результатов обучения. 

      

7.1 Характеристика и анализ основных видов 
проверки:формирующее и суммирующее 
оценивание /Пр/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

7.2 Виды контроля знаний и умений 
учащихся по биологии. 
/Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

7.3 Конструирование учебных заданий для 
текущего и итогового контроля знаний и 
умений учащихся по биологии 

/Пр/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

 Раздел 8. Внеучебная деятельность по 
биологии 

      

8.1 Деятельность учителя и учащихся в 
кабинете биологии и учебно-опытном 
участке  /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

8.2 Кабинет биологии и его роль в 
организации учебно-воспитательной и 
учебно-исследовательской работы. 
Учебно-опытный участок  /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

8.3 Социально-значимая деятельность 
учащихся во внеклассной работе по 
биологии /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э7 Э8 

0  

 Раздел 9. Использование современных 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
учебном процессе 

      

9.1 Цели и задачи использования 
информационных и коммуникационных 
технологий в образовании /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э7 Э8 

0  

9.2 Методические аспекты использования 
информационных и коммуникационных 
технологии в учебном процессе /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э2 Э3 Э7 Э8 

0  
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9.3 Методы анализа и экспертизы для 
электронных программно-методических и 
технологических средств учебного 
назначения /Ср/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э2 Э3 Э7 Э8 

0  

 Раздел 10. Методика обучения 
биологии  в отдельных курсах 

      

10.1 Методика обучения биологии в разделе 
"Ботаника" /Ср/ 

3 6 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.1 

Э7 Э8 

0  

10.2 Методика уроков с анатомическим- 

физиологическим  содержанием на 
примере тем «Корень», «Побег». 
Организация и проведение лабораторных 
работ с микроскопом и 
микропрепаратами. 
Методика формирования и развития 
анатомических понятий 

Методика уроков с физиологическим 
содержанием на 

примере тем «Лист»,  «Побег», «Семя». 
Техника постановки и правила 
демонстрации опытов 

/Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э7 Э8 

0  

10.3 Методика уроков с систематическим 
содержанием на 

примере темы «Покрытосеменные 
растения». Формирование 

и развитие систематических понятий. 
/Ср/ 

3 10 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

10.4 Подготовка  проведения и проведение 
фенологических наблюдений. Подготовка 
плана проведения сезонных экскурсий по 
ботанике  /Ср/ 

3 10 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э7 Э8 

0  

10.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 9   0  

10.6 Раздел «Животные» 

Цель и учебно-воспитательные задачи, 
содержание и исовременное построение 
структуры, анализ методического 
обеспечения раздела 

/Лек/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э7 Э8 

0  

10.7 Методики: изучения внешнего и 
внутреннего 

строения; проведения лабораторных 
работ с натуральным 

раздаточным материалом; обобщающих 
уроков на примере 

тем «Тип Черви», «Тип Членистоногие». 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э7 Э8 

0  

10.8 Методики: демонстрации 
аудиовизуальных средств обучения, 
проведения виртуальной экскурсии на 
примере темы «Класс Млекопитающие». 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 0  
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10.9 Внеурочная работа по разделу. 
Подготовка плана проведения сезонных 
экскурсий по зоологии.  /Ср/ 

3 28 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э7 Э8 

0  

10.10 Методика обучения биологии в курсе 
"Человек". Анализ УМК. /Лек/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3.2 

Э7 Э8 

0  

10.11 Методика изучения отдельных тем в 
курсе "Человек"Методика изучения тем 
«Внутренняя среда», «Транспорт 
веществ» («Кровь и кровообращение»). 
Словесно- логический способ обучения. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э7 Э8 

0  

10.12 Технология модульного обучения на 
примере темы 

«Кровеносная система». Воспитательная 
направленность уроков биологии в 
разделе "Человек". Методические 
особенности уроков с гигиеническим и 
валеологическим содержанием. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

0  

10.13 Подготовка модульного урока по теме 
"Дыхательная система". Подготовка 
листа обратной связи  /Ср/ 

3 32 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э7 Э8 

0  

10.14 Методика обучения биологии в курсе 
"Общая биология". Анализ учебно- 

методического комплекса раздела 
"Общая биология». /Лек/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

10.15 Методика использования 
демонстрационного материала и 
организации лабораторных работ при 
изучении раздела «Основы общей 
биологии  /Пр/ 

3 2 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

10.16 Система и структура уроков темы 
«Происхождение человека». Методики: 
работы учащихся с первоисточниками, 
организации и проведения учебной 
дискуссии на уроках биологии 

/Ср/ 

3 28 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

10.17 Подготовка техкарты урока с 
использованием аудиовизуальных 
средств обучения. Подготовка 
генетических задач  /Ср/ 

3 28 ОПК-8.3 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э5 Э6 

0  

10.18 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

3 9 ОПК-8.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-5.4 

ОПК-2.3 

ОПК-2.4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э7 Э8 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы и задания к зачету 

1. Роль и место методики обучения биологии в профессионально-педагогическом образовании будущего учителя. 
2. Содержание профессионально-педагогической деятельности учителя биологии. 
Культурно-просветительская деятельность учителя биологии. 
3. Объект, предмет, задачи и методы исследования методики обучения биологии. 
4. Связь методики обучения биологии с другими науками. 
5. Основные этапы и направления развития отечественной методики обучения биологии. 
6. Роль прогрессивных педагогов, методистов-биологов в развитие методики обучения биологии. 
7. Современные проблемы методики обучения биологии. 
8. Методическая система обучения биологии. 
9. Закономерности и принципы методики обучения биологии. 
10. Цель и задачи школьного биологического образования. 
11. Содержание и структура учебного предмета «Биология» в средних образовательных учреждениях. Типы 
структурирования содержания. 
12. Компоненты содержания школьного биологического образования. 
13. Государственный стандарт биологического образования, его структура и функции 

14. Образовательная программа как основной научно-методический документ, раскрывающий содержание образовательного 
стандарта. Типы программ и их структур. 
15. Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете «Биология». Классификация биологических 
понятий. 
16. Этапы формирования понятий индуктивным и дедуктивными способами. 
17. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения биологии. 
18. Способы деятельности, представленные в образовательной программе школьного курса биологии. Этапы и методика их 
формирования в процессе обучения биологии. 
19. Внутрипредметные и межпредметные связи и их реализация при обучении биологии. 
20. Система средств обучения. Роль наглядности в обучении, воспитании, развитии учащихся. 
21. Учебник как основное средство обучения. Методические приемы использования учебника на уроках биологии.  
22. Комплексное использование средств обучения в процессе обучения биологии. 
23. Методики демонстрации живых объектов, опытов, изобразительных и аудиовизуальных средств обучения. 
24.Универсальные учебные действия. 
25. Формы организации обучения. Урок как основная форма организации процесса обучения. Типы уроков по биологии и их 
структура. Современные требования, предъявляемые к уроку биологии. 
26. Подготовка учителя к уроку и планированию системы уроков темы. Технология целеполагания уроков биологии. 
27. Понятие «технология обучения биологии». Современные обучающие технологии (программированное, информационное, 
проблемное, модульное, проектное обучение и др.) при изучении школьного курса биологии. 
28. Домашняя работа учащихся по биологии. Функции, виды домашних заданий. Требования к их организации и объему. 
 

Вопросы и задания для экзамена 

1.Биология как наука и как учебный предмет. Цели школьного биологического образования. Ожидаемые предметные 
результаты. 
2.Основные компоненты содержания школьного биологического образования:знания, умения, опыт творческой деятельности, 
опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. 
3.Межпредметные и внутрипредметные связи в курсе биологии, их значение. Формирование научного мировоззрения в 
процессе обучения биологии. 
4.Теория развития биологических понятий и классификация понятий. Этапы формирования биологических понятий. 
5.Универсальные учебные действия на уроках биологии. 
6.Классификация методов обучения биологии по характеру познавательной деятельности школьников. 
7.Наблюдение. Его роль в изучении естествознания и развитии личности школьника. 
8.Словесные методы, особенности их применения в процессе обучения биологии, их роль в развитии мышления учащихся. 
9.Наглядные методы, особенности их применения в процессе обучения биологии, их роль в развитии мышления учащихся. 
10.Практические методы. Этапы проведения практических работ. Значение практических работ в обучении биологии.  
11.Современные технологии обучения биологии: технология деятельностного подхода 

12.Современные технологии обучения биологии: технология проектов. 
13.Современные технологии обучения биологии: Попперовские дебаты. 
14.Учебник как средство обучения биологии. Дидактические требования к учебнику, его основные функции 

15.Классификация средств обучения  по биологии. Методика использования натуральной и изобразительной наглядности. 
16.Подготовка учителя к уроку. Требования к подготовке урока биологии. Отбор и переработка содержания.  
17.Урок, как основная форма обучения биологии. Современные требования к уроку биологии. Типология уроков биологии, их 
характеристика 

18.Структура комбинированного урока. Урок-лекция, урок-семинар, урок-зачет, урок-конференция. 
19.Разработка урока биологии в соответствии с ФГОС. Технологическая карта урока. 
20.Домашняя работа по биологии, ее задачи, содержание, организация. Виды домашних работ: работа с учебником, работа с 
дополнительной литературой, домашние наблюдения и опыты по биологии. 
21.Внеурочные формы организации обучения биологии: учебные экскурсии. 
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22.Формы и  приемы контроля знаний на уроках биологии. 
23.Анализ и самоанализ урока биологии 

24.Методика изучения общей биологии в 10-11 классах. 
25.Внеклассная работа по биологии: основные направления и формы организации. 
26.Учебно-исследовательская деятельность на уроках биологии. 
27.Кабинет биологии. Требования к организации и оформлению кабинета. Лабораторное оборудование и наглядные пособия в 
кабинете. 
28.Учебно-опытный участок. Назначение участка. Планирование участка. Характеристика отделов участка. 
29.Учебно-опытный участок. Виды работ на участке: коллекционирование, опытничество, наблюдения. Формы организации 
работы на участке: уроки, экскурсии, внеурочная и внеклассная работа. 
30.Уголок живой природы. Требования к организации. Техника безопасности. Подбор растений и животных для содержания. 
Основные виды работ в уголке живой 

 

Задания 

1. Раскрыть предметные, метапредметные, личностные результаты на примере одной темы школьной биологии 

2. Разработать фрагмент урока с использованием приема сравнения. 
3. Разработать возможные варианты подведения школьников к осознанию цели обучения. 
4. Разработать фрагмент урока с использованием приема планирования. 
5. Разработать фрагмент урока с использованием приема моделирования 

6. Разработать фрагмент урока с использованием приема классификации. 
7. Разработать фрагмент урока с использованием ИКТ. 
8. Разработать фрагмент урока с использованием групповой формы работы. 
28. Разработать фрагмент урока с использованием индивидуальной работы. 
29. Разработать фрагмент урока с использованием технологии модульного обучения.. 
30. Разработать фрагмент урока с использованием технологии критического мышления.. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Проектировочная деятельность учителя биологии. 
2.Диагностико-коррекционная деятельность учителябиологии. 
3.Педагогический эксперимент как метод педагогического исследования в образовательном процессе по биологии.  
4.Наблюдение как метод педагогического исследования и его использование учителем биологии. 
5.Изучение передового опыта учителей биологии РТ. 
6.Опыт преподавания биологии в средних образовательных учреждениях нового типа. 
7.Учебно-методический журнал «Биология в школе» (газета «Биология», приложение к газете «Первое сентября») как 
средство изучения передового педагогического опыта. 
8.Биологическое образование за рубежом: особенности содержания и структуры учебного предмета. 
9.Педагогические идеи К.Д.Ушинского и их влияние на обучение биологии в современной школе. 
10.Значение работ Б.Е.Райкова для отечественной методики обучения биологии. 
11.Формирование и развитие у учащихся научного мировоззрения в процессе изучения биологии. 
12.Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 
13.Экологическое образование учащихся в процессе обучения биологии. 
14.Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения биологии.. 
15.Гигиеническое воспитание учащихся в процессе обучения биологии. 
16.Развитие мышления у школьников на материале учебного предмета «Биология». 
17.Реализация краеведческого принципа обучения в школьном курсе биологии. 
18.Сопоставительный анализ государственного стандарта биологического образования и образовательных программ по 
предмету для средних образовательныхучреждений. 
19.Сравнительный анализ образовательных программ и параллельных учебников по конкретным разделам школьного курса 
биологии. 
20.Содержание и структура биологического образования в школьном предмете «Биология» (раздел по выбору).  
21.Методика формирования и развития общебиологического понятия в процессе обучения биологии (по выбору). 
22.Организация познавательной деятельности учащихся при формировании систематических понятий школьного курса 
биологии. 
23.Межпредметные связи при изучении раздела школьного курса биологии (по выбору). 
24.Развитие универсальных учебных действий  учащихся на уроках биологии. 
25.Формирование специальных умений учащихся в процессе обучения биологии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении РПД "Методика обучения географии" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Арбузова, Е.Н. Методика обучения биологии: : учебное пособие для вузов / Е. 
Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06015-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454988  

Москва : Издательство Юрайт, 
, 2020 

Л1.2 Никишов, А.И. Методика обучения биологии в школе : учебное пособие для 
вузов / А. И. Никишов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11011-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456319  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Арбузова, ЕН. Теория и методика обучения биологии. Практикум. Схемы и 
таблицы :: учебное пособие для вузов / Е. Н. Арбузова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10869-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455847  

Москва,: Издательство Юрайт, 
2020 

Л2.2 Зарипова, Р.С. Методика обучения биологии: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего педагогического образования / Р. С. 
Зарипова, А. Р. Хасанова, С. Е. Балаян. — Набережные Челны 
: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-98452-122-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49922.html  

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет,, 
2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Перелович, Н.В. Методика обучения биологии. Часть 1. Растения. Бактерии. 
Грибы и лишайники ::  учебно-методическое пособие / Н. В. 
Перелович, С. К. Пятунина, А. В Теремов [и др.]. — Москва : 
Московский педагогический государственный университет, 
2018. — 52 c. — ISBN 978-5-4263-0587-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79048.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный университет, 
, 2018 

Л3.2 Теремов, А.В. Методика обучения биологии. Ч.3. Человек и его здоровье : 
учебно-методическое пособие / Н. А. Богданов, А. В. Теремов, 
С. К. Пятунина [и др.] ; под редакцией А. В. Теремова. — 

Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5- 4263-0791-9. — 

Текст : электронный // Электронно- библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94653.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2019., 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL:http://минобрнауки.рф/  

Э2 Российское образование. - URL: http://www.edu.ru  

Э3 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - URL: https://festival.1september.ru/mathematics/  

Э4 Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL: https://infourok.ru/  

Э5 Сообщество взаимопомощи учителей . - URL: http://pedsovet.su/  

Э6 Всероссийский педагогический портал . - URL: http://методкабинет.рф/  

Э7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э8 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

  

https://urait.ru/bcode/454988
https://urait.ru/bcode/456319
https://urait.ru/bcode/455847
http://www.iprbookshop.ru/49922.html
http://www.iprbookshop.ru/79048.html
http://www.iprbookshop.ru/94653.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
https://festival.1september.ru/mathematics/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://методкабинет.рф/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи, стол, 
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно- 

образовательную среду, учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и 
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 
преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций 
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать 
личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.  
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение ситуационных (профессиональных) задач. 
Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен 

 

Методические указания к зачету. 
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и 
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изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в 
прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить 
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений об организации и содержании 
исследовательской деятельности обучающихся в предметной области "Биология",способности руководить 
проектной исследовательской деятельностью обучающихся. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить с основными формами исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
1.4 ознакомить со спецификой проектно-исследовательской деятельности учащихся; 
1.5 сформировать представление о технологии реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в образовательном процессе; 
1.6 сформировать практические навыки организации и проведения проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 
1.7 сформировать способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 
1.8 овладеть основами поиска необходимой информации для достижения задач проекта; 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия и морфология человека 

2.1.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.3 Зоология 

2.1.4 Методы биологических  исследований 

2.1.5 Образовательное право 

2.1.6 Общая и социальная психология 

2.1.7 Психолого-педагогический практикум 

2.1.8 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.9 Экология 

2.1.10 Ботаника 

2.1.11 История (история России, всеобщая история) 

2.1.12 Концепции современного естествознания 

2.1.13 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.14 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.15 Философия 

2.1.16 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Генетика 

2.2.2 Курсовая работа по  биологии 

2.2.3 Микробиология 

2.2.4 Теория эволюции 

2.2.5 Физиология растений 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области 

ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному 
профилю (профилям) подготовки 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 
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УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы организации проектной деятельности в основной общей школе 

3.1.2 основы организации исследований в сфере образования; 
3.1.3 особенности проектной и исследовательской деятельности в школе. 
3.1.4 основы  поиска, выбора, анализа информации, технологий выбора ресурсов и способов достижения целей и задач в 

проектной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять  поиск, выбор, анализ информации, технологий выбора ресурсов и способов достижения целей и 
задач в проектной деятельности 

3.2.2 использовать различные методы  научно-педагогического исследования в соответствии профилями подготовки 
бакалавров определять цель, задачи, предмет и объект исследования; 

3.2.3 вести обработку фактического материала; 
3.2.4 организовывать урочную и внеурочную деятельность обучающихся. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами реализации проектной и учебно- исследовательской деятельности в области образования; 
3.3.2 навыками поддержки активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей 

3.3.3 навыками анализа педагогической ситуации на основе профессиональной рефлексии, в рамках осуществления 
урочной и внеурочной  деятельности 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Технология проектно- 

исследовательской деятельности 
школьников 

      

1.1 Современные методики и технологии 
организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности  /Лек/ 

3 2 ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.1 УК-2.2 

УК-2.3 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Технологии организации проектной и 
учебно-исследовательской работы 
Методическая система организации 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся   /Пр/ 

3 6 ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.3 УК-2.4 

УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Современные методики и технологии 
организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся в системе основного 
общего образования  /Ср/ 

3 16 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.3 УК-2.4 

УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Проектирование учебно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся 

      

2.1 Типология проектов. Индивидуальный 
проект, как особая форма организации 
деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект)  
/Лек/ 

3 2 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основные требования к использованию 
метода проектов.Составление 

программы исследования (по одному из 
школьных курсов биологии) /Пр/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.3 Требования к организации творческой 
познавательной деятельности   /Ср/ 

3 6  Л3.2 Л3.1 0  

2.4 Возможности проектно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся по биологии /Ср/ 

3 4 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

2.5 Организация исследовательской 
деятельности на основе Интернет /Ср/ 

3 14 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.4 УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Этапы формирования проектно- 

исследовательских умений учащихся  
/Ср/ 

3 6 ОПК-8.5 УК 
-2.1 УК-2.2 

УК-2.3 УК- 

2.5 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

2.7 Оформление и представление 
результатов исследовательской работы. 
/Ср/ 

3 16 ОПК-8.3 УК 
-2.1 УК-2.2 

УК-2.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Организация учебно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности. 

      

3.1 Типы исследовательских заданий по 
биологии и методика их применения /Ср/ 

3 6 УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-2.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

3.2 Организация исследовательской 
деятельности во внеурочное время. /Ср/ 

3 8 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.2 УК-2.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Составление перечня тем проектов и 
учебных исследований  по биологии для 
разных классов  /Ср/ 

3 14 ОПК-8.3 

ОПК-8.5 УК 
-2.3 УК-2.4 

УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Проекты как форма учебно- 

исследовательской деятельности 
учащихся  /Ср/ 

3 6 УК-2.2 УК- 

2.4 УК-2.5 

Л1.1Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

3.5 Разработка мини-проектов по биологии 
/Ср/ 

3 6 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.1 УК-2.2 

УК-2.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Апробация исследовательских и 
проектных заданий на базе ОУ /Ср/ 

3 24 ОПК-8.3 

ОПК-8.5 УК 
-2.3 УК-2.4 

УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Зачѐт/ 

3 4 ОПК-8.3 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-2.1 УК-2.2 

УК-2.3 УК- 

2.4 УК-2.5 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1.Понятие исследовательской деятельности учащихся. Место исследовательской деятельности учащихся в ФГОС общего 
образования. 
2.Исследовательская и проектная виды деятельности: общие черты и различия. 
3.Технология исследовательской деятельности как основа методики творческого обучения учащихся. 
4.Виды проектов. 
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5.Структура исследовательской деятельности. 
6.Этапы организации исследовательской деятельности по биологии. 
7.Планирование исследовательских действий и выбор научных методов. 
8.Проведение исследования и представление результатов. 
9.Рефлексия процесса и результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся. 
10.Использование электронных информационно-образовательных ресурсов при выполнении проектов. 
11.Условия развития творческой деятельности учащихся на основе выполнения исследовательской деятельности. 
12.Методика организации проектно-исследовательской деятельности в основной школе. 
13.Методика организации проектно- исследовательской деятельности средней (полной ) школе. 
14.Проекты реферативного характера  как  направление деятельности учащихся при изучении биологии. 
15.Планирование проектно-исследовательской работы по биологии во внеурочное время. 
16.Групповые и индивидуальные формы проектной деятельности. 
17.Разработка плана проектов при изучении школьных курсов биологии. 
 

Задание к зачету: 
Придумать тему и Разработать примерный проект  по одному из разделов школьного курса биологии (по выбору 
преподавателя). 

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы. 
1.Определите  возраст обучающихся, вид проектно-исследовательской деятельности по перечисленным темам 

2.Составьте план по выполнению  работ по одной из тем: 
Живые синоптики 

Зачем животным нужен хвост 

Защитные приспособления рыб. 
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 
Интересные факты о насекомых 

Искусные навигаторы. 
Факторы, влияющие на изменение окраски листьев деревьев и кустарников. 
Фотоопределитель древесно-кустарниковых растений пришкольной территории 

Наследственные заболевания. Классификация. 
Научные и этические проблемы клонирования. 
Окружающая среда, факторы биотической и абиотической природы, влияющие на генотип человека. 
Откуда мы? (к проблеме возникновения жизни) 

Изучение и расчет биологических ритмов 

Интересные факты о свойствах головного мозга 

Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и творческий потенциал учащихся. 
Исследование генетических особенностей наследования групп крови по системе АВО (на примере моей семьи). 
Исследование и сравнение зубочелюстной системы собаки и человека. 
Вантовые конструкции в природе 

Влияние качества контейнеров на развитие выгоночных растений 

3.Разработать варианты рейтинговой оценки проекта в зависимости от типа проекта 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Блинов, В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы 
(курса) обучающихся: учебное пособие для вузов / В. И. 
Блинов, И. С. Сергеев ; под общей редакцией В. И. Блинова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09146-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438324  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://biblio-online.ru/bcode/438324
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Муштавинская, И. В., 
Кузнецова, Т.С. 

Внеурочная деятельность. Содержание и технологии 
реализации: : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. 
С. Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html  

Санкт-Петербург: КАРО, 2016 

Л2.2 Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности 
школьников в условиях ФГОС: учебно-методическое пособие 
/ И. В. Комарова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 128 c. 

— ISBN 978-5-9925-0986-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/61038.html  

Санкт-Петербург : КАРО, 
2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зиангирова, Л. Ф. Организация проектной деятельности учащихся: Научно- 

практические рекомендации для учителей, методистов и 
студентов педвузов / Л. Ф. Зиангирова. — Уфа : Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. 
Акмуллы, 2007. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31943.html  

Башкирский государственный 
педагогический университет 
имени М. Акмуллы, 2007 

Л3.2 Куклина, Е. Н., . Организация самостоятельной работы студента:: учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437654  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт Экосистема: Методические разработки и статьи по исследовательской и проектной деятельности школьников- 

http://ecosystema.ru/03programs/irsh/index.htm .  

Э2 Проектная и исследовательская деятельность. - Режим доступа: http://mpgu.su/obrazovanie/strukturnyie- 

podrazdeleniya/litsey-gumanitarnyih-tehnologiy-mpgu/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost/.  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Исследовательские работы и проекты по биологии/Обучонок. URL:  https://obuchonok.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

  

http://www.iprbookshop.ru/68593.html
http://www.iprbookshop.ru/61038.html
http://www.iprbookshop.ru/31943.html
https://biblio-online.ru/bcode/437654
http://mpgu.su/obrazovanie/strukturnyie-%20podrazdeleniya/litsey-gumanitarnyih-tehnologiy-mpgu/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost/
http://mpgu.su/obrazovanie/strukturnyie-%20podrazdeleniya/litsey-gumanitarnyih-tehnologiy-mpgu/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://obuchonok.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и 
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 
преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций 
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное 
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение 
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и 
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
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составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение ситуационных (профессиональных) задач. 
Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен 

 

Методические указания к зачету. 
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств. 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                 

            УТВЕРЖДАЮ   

            Проректор по УР   

               

            _______________Гайфутдинов А.М.  

            __ __________ 2020 г.   

                 

МОДУЛЬ 7 "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 

Технологии и средства цифрового обучения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                 

 Закреплена за кафедрой  Информатики и вычислительной математики 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль)  Биология  и Безопасность жизнедеятельности 

       

                 

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ       

                 

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      зачет 4 

  аудиторные занятия 10        

  самостоятельная работа 58        

  зачет 4        

                 

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 4 
Итого 

       

Вид занятий УП РП        

Лекции 4 4 4 4        

Практические 6 6 6 6        

Итого ауд. 10 10 10 10        

Кoнтактная 
рабoта 

10 10 10 10        

Сам. работа 58 58 58 58        

Часы на контроль 4 4 4 4        

Итого 72 72 72 72        
  



УП: z44.03.05  БиБЖ 2062 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

к.п.н., доц., Филатова З.М.   

     

Рабочая программа дисциплины   

Технологии и средства цифрового обучения 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование   (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

   

 

 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Информатики и вычислительной математики 

     

Протокол от 27.05. 2021 г.  №  9 

Срок действия программы: 2021-2022уч.г. 
Зав. кафедрой Шакиров И.А. 
       



УП: z44.03.05  БиБЖ 2062 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к 
использованию информационно-коммуникационных технологий при разработке основных и допольнительных 
образовательных программ и решению стандартных коммуникативных задач с использованием ИКТ для получения 
специальных научных знаний в предметной области. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационно-коммуникационных 

технологий; 
1.4 формирование навыков осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных 

задач с применением ИКТ-технологий; 
1.5 формирование практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий  при 

разработке основных и допольнительных образовательных программ; 
1.6 формирование способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.2 Методика обучения биологии 

2.1.3 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.1.4 Экономика 

2.1.5 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.6 Иностранный язык 

2.1.7 История (история России, всеобщая история) 

2.1.8 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.4: Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий; 

3.1.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ; 

3.1.3 основные технологии получения обработки цифровой информации; 
3.2 Уметь: 
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3.2.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий; 

3.2.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ; 

3.2.3 основные технологии получения обработки цифровой информации; 
3.2.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий; 

3.3.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ; 

3.3.3 основные технологии получения обработки цифровой информации; 
3.3.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов. 
3.3.5 инструментальными средствами создания и модификации цифровых объектов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основные понятия 
цифрового образования 

      

1.1 Основные понятия цифрового 
образования /Лек/ 

4 4 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.2 Основные понятия цифрового 
образования /Пр/ 

4 4 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Основные понятия цифрового 
образования /Ср/ 

4 18 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.4 Технологии цифрового образования 
/Ср/ 

4 16 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Средства цифрового 
образования 

      

2.1 Средства цифрового образования /Ср/ 4 14 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Виды цифрового образования /Ср/ 4 10 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Средства цифрового образования /Пр/ 4 2 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 /Зачѐт/ 4 4 ОПК-2.3 

ОПК-2.4 УК 
-5.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1)Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 
2)Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
3)Комплексная программа «Современная Школа России». 
4)Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 
5)Направления использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов)по математике в классно-урочной системе. 
6)Направления использования ЦОР по математике для организации самостоятельной работы учащихся. 
7)Направления использования ЦОР по математике для организации внеклассной работы учащихся. 
8)Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на основную школу. 
9)Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на старшую школу. 
10)Создание дидактических материалов в текстовом редакторе. 
11)Создание дидактических материалов в редакторе электронных таблиц. 
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12) Применение Web-технологии для учителей. 
13) Требования к электронным учебникам по преподаваемому предмету. 
14) Использование электронных учебников при обучении школьников по преподаваемому предмету. 
15) Место электронных учебников в процессе обучения по преподаваемому предмету. 
16) Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. 
17) Особенности записи видео лекций. 
18) Особенности работы со слайдами. 
19) Особенности организации видеоконференций. 
20) Возможности ЦОР в обучении по преподаваемому предмету. 
21) Методика использования ЦОР при подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ по преподаваемому предмету. 
22) Методика использования ЦОР при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по преподаваемому предмету. 
23) Использование интерактивных технологий, программных средств и технических ресурсов для представления 
учебно-методического материала в цифровой среде школы 

24) Состояние и перспективы применения различных форм информационно-коммуникационных технологий в условиях 
цифрового образовательного пространства 

25) Законодательное и нормативное обеспечение учебного процесса, в условиях цифровой среды 

26) Цифровая грамотность и создание информационной системы «Цифровая школа» 

27) Технологические средства электронного обучения 

28) Моделирование структуры электронных образовательных ресурсов 

29) Дистанционное обучение 

 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов   

1 Место электронных учебников в процессе обучения по преподаваемому предмету. 
2 Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. 
3 Особенности записи видео лекций. 
4 Особенности работы со слайдами. 
5 Особенности организации видеоконференций. 
6 Возможности ЦОР в обучении по преподаваемому предмету. 
7 Возможности ЦОР в подготовке к олимпиадным задачам по преподаваемому предмету. 
8 Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi.  

9 Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu.  

10 CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс  

11 Спецификации SCORM.  

12 Правила построения графа содержания.  

13 Характеристики модели содержания.  

14 Последовательность освоения учебных элементов.  

15 Модель освоения.  

16 Характеристики модели освоения  

17 Технология face-to-face  

18 Использование аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, учебного радиовещания  

19 Оффлайновое использование цифровых учебных материалов, интерактивных обучающих программ, систем тестирования, 
программ для моделирования изучаемых объектов или процессов, программ для автоматизации вычислений, проектирования 
и т.п. 
20 Онлайновое использование цифровых учебных материалов с помощью технологий Word Wide Web;  

21 Применение онлайновых систем управления обучением  

22 Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с использованием электронного обучения. 
23 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 
24 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
25 Комплексная программа «Современная Школа России». 
26 Государственная программа «Информационное общество (2011 -2020 годы)». 
27 Применение Web-технологии для учителей. 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

  



      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения :  учебник для вузов / Е. 
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244 

  

 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гураков А.В. Технологии электронного обучения: учебное пособие / А. В. 
Гураков, В. В. Кручинин, Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц. — 

Томск : Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2016. — 68 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72196.html  

 

Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

Э2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019 

6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную 
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-403 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающему следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. 
С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
В результате проведения практичеких работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков 
работы с ИКТ и стандартной системой программного  обеспечения, необходимого для решения методических проблем 
обучения. 
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у студентов формируются  не только 
коммуникативные качества личности, но и  активная мотивация работы с ИКТ. 
Инновационность использования методических материалов  лабораторных занятий обусловлена направленностью на 
формирование профессиональной компетентности обучающих в области применения ИКТ в своей практической 
деятельности. 
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение студентами системы теоретических знаний. Большое 
значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, переходящих в  
устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и  изменения динамики 
компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков,  учитывать  степень обученности конкретным 
приемам  работы с  ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний. 
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны  в процессе внедрения  и 
апробации модуля. 
Целесообразно оценивать работу обучающихся по рейтинговой системе, внедренную еѐ в практику обучения обучающихся  

Приведенный перечень  лабораторных занятий призван  сформировать  базовый уровень практических умений и навыков у 
обучающихся, необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально, 
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого студента. 
В течение всего времени обучающиеся будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, выполняя задания, готовить 
отчет, доклад и презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных  способностей. Для 
эффективности работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.  
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
••выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 
 



•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 
 

При возникновения особых обстоятельств ,освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся, систематизированных научно–теоретических знаний и 
практических навыков в области методики проведения внеклассных мероприятий по биологии 

1.2 дать обучающимся представление о формах и видах внеклассной работы по биологии; 
1.3 познакомить обучающихся с методикой организации и проведения мероприятий по биологии; 
1.4 формировать умения планировать, разрабатывать дополнительные образовательные программы с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, для проведения внеклассных мероприятий, направленных на 
воспитание у учащихся экологической культуры и культуры здорового образа жизни. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.2 Методика обучения биологии 

2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.4 Экономика 

2.1.5 Общая и социальная психология 

2.1.6 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.7 Психолого-педагогический практикум 

2.1.8 Иностранный язык 

2.1.9 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.10 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного 
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки 

ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с 
соответствующими специалистами 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научные основы содержания школьного образования по биологии, ориентируется в проблематике и достижениях 
современной науки; 

3.1.2 назначение и особенности использования различных форм и методов досуговой деятельности по повышению 
культуры в области биологии 

3.1.3 основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных 
технологий при разработке дополнительных образовательных программ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать образовательный процесс в соответствии требованиями образовательных стандартов направленных 
на формирование у учащихся экологической культуры и культуры здорового образа жизни в рамках внеучебной 
деятельности; 

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 4 

3.2.2 выбирать и реализовывать оптимальные методы, формы, педагогические технологии. 
3.2.3 разрабатывать дополнительные образовательные программы по внеучебной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки дополнительных образовательных программ, с использованием активных форм, методов и 
технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 
активности, инициативности и самостоятельности, а также формированию личности безопасного типа поведения; 

3.3.2 опытом осуществления образовательной деятельности по профилю "Биология" в форме внеурочной деятельности с 
использованием инновационных информационно-коммуникационных технологий; 

3.3.3 навыками пропаганды культуры здорового образа жизни среди населения. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Внеурочная деятельность 
как элемент ФГОС 

      

1.1 Понятие и виды внеурочной 
деятельности /Лек/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Направления внеурочной 
деятельности по биологии в школе. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Основные формы внеурочной 
деятельности по биологии в школе. 
/Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Интегрирующий аспект внеурочной 
деятельности /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Педагогический опыт проведения 
внеклассных мероприятий по 
биологии /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Организация внеурочной 
деятельности 

      

2.1 Проектирование внеурочной 
деятельности по биологии /Лек/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Составление программы внеурочной 
деятельности по биологии /Пр/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Тематическое планирование 
внеурочной деятельности по биологии 
/Пр/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Анализ учебных программ /Ср/ 4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 5 

 Раздел 3. Методика организации 
внеклассных мероприятий по биологии 

      

3.1 Туристско-краеведческий аспект 
внеурочной деятельности по биологии 
/Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Формы организации внеурочной и 
внеклассной работы по биологии /Пр/ 

4 2 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Организация и методика проведения 
занятий по теме «Условия формирования 
экологической культуры» /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Вовлечение родителей учащихся во 
внеурочную деятельность по биологии 
/Лек/ 

4 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Работа с родителями по вопросам 
воспитания безопасного поведения детей 
и подростков в быту, в общении со 
сверстниками. Обучение биологии в 
системе непрерывного образования. /Пр/ 

4 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Организация и методика проведения 
занятий по теме «Экологические 
привычки в повседневной жизни» /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Организация и методика проведения 
занятий по теме «Волонтерская 
деятельность» /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.8 Организация и методика проведения 
занятий по теме "Проведение экскурсии" 

/Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 Разработать тематический план работы 
туристического кружка с уклоном в 

биологии /Ср/ 

4 12 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.10 /Зачѐт/ 4 4 ОПК-2.2 

ОПК-2.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1.Внеурочная деятельность как элемент ФГОС. Ее значение для образовательного процесса. 
2.Виды внеурочной деятельности. Особенности организации внеурочной работы учащихся (проведение наблюдений, 
самонаблюдений, опытов, сбор сведений из научно- популярной литературы, домашняя работа). 
3.Виды домашних работ. 
4.Внеклассная работа по биологии. Виды внеклассных занятий (индивидуальные, групповые, массовые). 
5.План работы кружка по биологии. Признаки экскурсии и этапы ее проведения. 
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6.Особенности организации внеурочной деятельности по биологии. 
7.Цели внеурочной деятельности по биологии. Ее задачи и основные направления. 
8.Работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного материала (дополнительные занятия по биологии). 
9.Работа с учащимися, проявляющими интерес к биологии. 
10.Привлечение молодежи к проблемам биологии. 
11.Систематические и эпизодические формы внеурочной деятельности по биологии: экскурсия, домашняя работа, 
факультативные занятия, мероприятия внеклассной работы (кружки, студии, олимпиады, конкурсы и др.). 
12.Понятие экскурсии, характеристика, особенности проведения. Виды экскурсий. 
13.Характеристика кружковой работы. Виды кружков по биологии. 
14.Массовая форма внеурочной работы по биологии, Олимпиада как форма деятельности. Подготовка к олимпиаде.  
15.Организация конкурсов, участие в конкурсах по биологии. 
16.Интеграция урочной и внеурочной деятельности по биологии. 
17.Теоретические аспекты интеграции. Цель интеграции этих видов деятельности. 
18.Организация системы урочновнеурочной работы. Управление данной системой. 
19.Взаимодействие урочных и внеурочных занятий.Интеграция различных форм урочных и внеурочных занятий.  
20.Совместная деятельность школы, семьи и внешкольных учреждений в системе урочно-внеурочных занятий. 
21.Организация внеурочной деятельности учителя и учащихся. Составление списка планируемых результатов обучения. 
22.Планирование тематических результатов обучения. 
23.Планирование текущих результатов обучения. 
24.Структура рабочей программы по внеурочной деятельности. Методические рекомендации по разработке программ 
внеурочной деятельности по биологии. 
25.Отличие от рабочей программы учебного предмета. 
26.Типы образовательных программ внеурочной деятельности. Общие правила разработки программ внеурочной 
деятельности. 
27.Содержание программы. Ресурсное обеспечение программы. Алгоритм проектирования программ внеурочной 
деятельности. 
28.Понятие, структура и содержание календарно-тематического планирования. 
29.Обучение родителей безопасности жизнедеятельности. Порядок проведения родительских собраний с приглашением 
специалистов в области биологии. 
30.«Уроки» повышения знаний для родителей. Организация лекций, семинаров для родителей по темам, изучаемым 
учащимися в различных классах. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тема рефератов: 
1.Роль внеклассной работы в образовательном процессе. 
2.Методика проведения внеклассных мероприятий. 
3.Взаимодействие семьи и школы во внеурочной деятельности. 
4.Развитие творческих способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 
5.Нетрадиционные формы интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
6.Методика проведения занятий во внеурочное время. 
7.Формирование у школьников интереса к занятиям по биологии. 
8.Преимущества и недостатки вовлечения родителей в урочную и внеурочную деятельность по биологии 

9.Помощь родителей педагогам школ при организации массовых мероприятий, экскурсий, выездов. 
10.Работа с родителями по вопросам безопасного поведения детей в быту. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : 
учебное пособие для вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09592-0. — URL: https://urait.ru/bcode/437258  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности в образовательных организациях: учебник 
для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11985- 5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446611  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

  

https://urait.ru/bcode/437258
https://biblio-online.ru/bcode/446611
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Маренчук Ю.А. Методика обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности : учебное пособие / сост. Ю. А. Маренчук. 
— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2016. — 323 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66053.html  

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2016 

Л2.2 Зиангирова, Л. Ф. Организация проектной деятельности учащихся: научно- 

практические рекомендации для учителей, методистов и 
студентов педвузов / Л. Ф. Зиангирова. — Уфа : Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. 
Акмуллы, 2007. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31943.html  

Уфа : Башкирский 
государственный 
педагогический университет 
имени М. Акмуллы, 2007 

Л2.3 Чугайнова, Л. В. Методика обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности: учебно-методическое пособие / Л. В. 
Чугайнова. — Соликамск : Соликамский государственный 
педагогический институт, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-91252 

-092-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86552.html  

Соликамск : Соликамский 
государственный 
педагогический институт, 
2018 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности - URL:   http://www.obzh.ru/  

Э2 Студенческая библиотека онлайн 
https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti  

Э3 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
http://0bj.ru/  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License   

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
  

http://www.iprbookshop.ru/66053.html
http://www.iprbookshop.ru/31943.html
http://www.iprbookshop.ru/86552.html
http://www.obzh.ru/
https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti
http://0bj.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к семинарским занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинарском занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению с презентацией, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с рефератами, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-  чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата с 
презентацией, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение тестовых заданий. 
Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
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особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения: выработка навыков самостоятельного научного исследования обучающихся через реализацию 
профессиональных интересов в предметной области "Биология" 

1.2 Задачи освоения: 
1.3 развивать интерес обучающихся к научному исследованию; 
1.4 развивать научное мышление; 
1.5 научиться самостоятельно вести научное исследование в области методики обучения биологии  в школе; 
1.6 изучить правила ведения научного исследования и оформления его результатов; 
1.7 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и 

соответствующими программно-техническими средствами; 
1.8 углублять и расширять теоретические знания в области методики обучения биологии; 
1.9 получить опыт публичного представления результатов научно-педагогического исследования. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 Русский язык и культура речи 

2.1.3 Цитология 

2.1.4 Ботаника 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.6 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.7 Концепции современного естествознания 

2.1.8 История (история России, всеобщая история) 

2.1.9 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности 

2.1.10 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.11 Иностранный язык 

2.1.12 Анатомия и морфология человека 

2.1.13 Физиология человека и животных 

2.1.14 Зоология 

2.1.15 Учебная практика по зоологии 

2.1.16 Образовательное право 

2.1.17 Психолого-педагогический практикум 

2.1.18 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.19 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.20 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.21 Биогеография 

2.1.22 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.23 Экология 

2.1.24 Основы биометрии 

2.1.25 Методика обучения биологии 

2.1.26 Генетика 

2.1.27 Основы экологической культуры 

2.1.28 Основы устойчивого развития 

2.1.29 Биологические основы сельского хозяйства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика. Преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности 

3.1.2 основные исследовательские этапы разработки курсового исследования; 
3.1.3 требования нормоконтроля к курсовому исследованию; 
3.1.4 научно-методологическую базу педагогического исследования; 
3.1.5 принципы поиска анализа, синтеза ннформации, и системного подхода для решения поставленных в исследовании 

целей; 
3.1.6 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
3.1.7 основные понятия и принципы биологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять деловую коммуникацию в письменной и устной форме; 
3.2.2 разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
3.2.3 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области "Биология"; 
3.2.4 применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся; 
3.2.5 проводить анализ литературы и поиск источников в сети Интернет. 
3.2.6 соблюдать требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 психолого-педагогическими технологиями в разработке исследовательских действий; 
3.3.2 методами научно-педагогического исследования в предметной области "Биология"; 
3.3.3 методикой обработки исследовательской информации. 
3.3.4 навыками выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней, 

структуру научной теории; 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Задачи курсового 
исследования в области обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности.Требования к 
стилистике научного текста.Структура 
курсовой работы.Понятийный 
аппарат.Оформление рукописи 
курсовой  работы. 

      

1.1 Изучение прикладных задач курсового 
проектирования в области методики 
преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности  в образовательных 
организациях. /Лек/ 

4 2 УК-4.4 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Определение объекта и предмета 
курсового исследования.Обоснование 

актуальности выбранной темы. 
Постановки цели и конкретных задач 
исследования. Изучение педагогических, 
психологических, физиологических, 
специальных особенностей учебной 
деятельности школьников (в урочное и 
внеурочное время). 
/Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Обзор основных литературных источников 
по теме исследования. Выбор методов 
(методики) проведения исследования. 
Ознакомление с правилами написания и 
оформления текста пояснительной записки 
к курсовому проекту в соответствии с 
Нормоконтролем вуза. /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.4 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Изучение правил и технологий проведения 
процедур наблюдения и исследований в 
коллективе школьникого класса. 
Методики индивидуального и группового 
ведения экспериментальной работы.  /Ср/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.5 Структурирование теоретической части 
курсового исследования. Написание 
аппарата исследования, его утверждение. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-1.3 УК-1.4 

УК-2.5 УК- 

4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Описание процесса педагогического 
исследования. 
Обсуждение результатов психолого- 

педагогического исследования. Написание 
1 главы курсового проекта. Изучение 
педагогических условий, стимулирования 
эффективности учебной активности 
школьников на уроке основ безопасности 
жизнедеятельности 

/Ср/ 

4 16 ОПК-8.1 

ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.7 Написание 2 главы. Обсуждение и 
утверждение. Выявление основных 
теоретических положений исследования. 
Методы диагностики состояния учебного 
процесса на уроке по предмету "Основы 
безопасности жизнедеятельности", 
изучение научно- методических способов 
повышения его эффективности. /Ср/ 

4 14 ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.8 Оформление выводов исследования, 
формулировка заключения. Разработка 
иллюстрированного приложения. /Ср/ 

4 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2.  Представление  проекта  к 
защите курсовой работы 

      

2.1 Разработка презентации к материалам 
курсового проектирования и написание 
тезисов защиты. /Ср/ 

4 6 ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Процедура защиты курсового проекта. 
/Курс пр/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.4 

ОПК-8.5 УК 
-4.4 

Л2.1Л3.1 0  

2.3 /ЗачѐтСОц/ 4 4 УК-4.4  0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы на защите курсовой работы: 
1.В чем заключается актуальность темы исследования. 
2.Чем обоснован выбор данной темы исследования. 
3.Обоснуйте проблематику исследования. 
4.Обоснуйте начальную и конечную грань исследования. 
5.Какие источники были использованы в процессе исследования. 
6.Обоснуйте степень изученности темы. 
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования. 
8.В чем заключается новизна проведенного исследования. 
9.Обоснуйте практическую значимость исследования. 
10.Апробация работы. 
11.Аргументируйте основные выводы по работе. 
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования? 

5.2. Темы письменных работ 

1.Применение электронных образовательных ресурсов при изучении  отдельных разделов школьного курса биологии  

2.Применение краеведческого материала при изучении биологии рыб (земноводных, птиц, млекопитающих)  в школьном 
курсе. 
3.Использование визуальных средств обучения биологии при формировании биологических знаний у обучающихся 7 класса. 
4.Интеграция урочной и внеурочной деятельности при обучении биологии в 7-8 х классах в рамках ФГОС. 
5.Материалы по особо охраняемым животным   для изучения раздела «Природа и экология Республики Татарстан» в рамках 
национально-регионального компонента 

6.Птицы антропогенного ландшафта как объект научно-исследовательской деятельности учащихся. 
7.Возможности организации групповых форм работы учащихся 5 класса по биологии в формировании базовых 
исследовательских компетенций. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся при 
обучении биологии 

8.Формирование санитарно-гигиенических понятий в школьном курсе биологии на основе универсальных учебных действий 
в 7 классе. 
9.Биологические задачи как способ формирования познавательного интереса к дисциплинам естественнонаучного цикла. 
10.Растительная аптека как средство организации научно-исследовательской работы школьников. 
11.Использование интерактивных моделей и динамических презентаций по биологии при решении познавательных задач в 
средней школе. 
12.Сорные растения города Набережные Челны и их изучение в школе. 
13.Врановые птицы – модельная группа для изучения общебиологических понятий в школе. 
14.Активизация познавательного интереса учащихся при изучении раздела «Ботаника». 
15.Влияние лабораторных работ на формирование биологических понятий. 
16.Влияние использования учебно-познавательных задач на усвоение биологических знаний 

17.Здоровье сберегающие технологии в обучении биологии: теория и практика. 
18.Использование дифференцированных заданий по биологии в разделе «Бактерии. Грибы. Растения». 
19.Комнатные растения как объект учебной работы. 
20.Красная книга в учебно-воспитательном процессе по биологии. 
21.Методический аппарат учебника как средство организации самостоятельной работы учащихся по биологии. 
22.Методы наблюдения за птицами в зимний период со школьниками. 
23.Методы сбора и использования фотоматериалов на уроках биологии. 
24.Морфологические адаптации растений: лист, изучение в школе. 
25.Морфофизиологические адаптации растений: мезофиты и их изучение в школе. 
26.Организация и содержание работы на учебно-опытном участке. 
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27.Обоснование  необходимости  применения  здоровьесберегающих  технологий обучения и воспитания в современной 
общеобразовательной школе. 
28.Исследование применения различных форм внеклассной работы по формированию навыков и культуры здорового образа 
жизни у обучающихся.. 
29.Мультимедийные  учебные    программы  и методика их применения в учебном процессе по биологии 

30.Технические  средства  обучения  методика  их  применения    в процессе преподавания  биологии 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

221 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/437120  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ахкиямова, Г.Р., 
Зарипова, Р.С. 

Методические рекомендации к выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности» : методическое пособие / составители Г. Р. 
Ахкиямова, Р. С. Зарипова .— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 

69 с. — Электронная версия печатной публикации .— 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/метод указания по написанию 
курсовых и ВКР Ахкиямова, Зарипова.pdf . 

Набережные Челны, 
НГПУ, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зудина, Е. В. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, 
выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации : 
учебно-методическое пособие : Е. В. Зудина, Я. Я. Кайль, М. В. 
Самсонова [и др.]. — Волгоград : Волгоградский государственный 
социально- педагогический университет, 2016. — 57 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57785.html   

— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Волгоград : 
Волгоградский 
государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский 
государственный педагогический университет. - URL: 

http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/document     

Э2 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. – URL: 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15

&id=16564       Э 3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Э4 Электронный каталог НГПУ - URL:http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  
  

https://biblio-online.ru/bcode/437120
http://bibl:81/books/Эл.Библ/метод%20указания%20по%20написанию%20курсовых%20и%20ВКР%20Ахкиямова,%20Зарипова.pdf
http://bibl:81/books/Эл.Библ/метод%20указания%20по%20написанию%20курсовых%20и%20ВКР%20Ахкиямова,%20Зарипова.pdf
http://www.iprbookshop.ru/57785.html
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/document
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=16564
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=16564
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (КР): 
Оптимальная структура КР включает в себя следующие разделы: 
•оглавление; 
•введение; 
•основная часть (две, три или четыре главы, допускается разделение на параграфы); 
•заключение; 
•список использованных источников и литературы; 
•список сокращений и условных обозначений; 
•приложения. 
Титульный лист. 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 
На титульном листе приводят следующие сведения: 
- наименование вышестоящей организации (Министерство просвещения  Российской Федерации); 
- полное наименование университета, в том числе сокращенное (Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 
«НГПУ»); 
- наименование факультета; 
- наименование кафедры; 
- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая работа); 
- наименование темы работы; 
- номер (шифр) и название специальности/направления подготовки; 
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись заведующего кафедрой; 
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись руководителя работы; 
- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы; 
- место и год выполнения работы. 
Календарно-тематический план КР. 
Выполнение работы должно быть четко спланировано. Для этого руководитель совместно с обучающимся разрабатывает 
график выполнения КР. 
Цель составления графика выполнения КР – уяснение замысла работы и поставленных в ней основных проблем. График 
помогает рационально распределить время на разработку составных частей, своевременно подготовить, оформить и 
представить работу к защите. 
Оглавление. 
Оглавление работы – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их помещают. Оглавление включает 
введение, заголовки всех глав и параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. 
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 
Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. 
Сокращать заголовки или давать их в другой формулировке не допускается. 
Заголовки, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 
Введение. 
Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой проблемы. 
Во введении следует: 
- обосновать актуальность выбранной темы; 
- охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и (или) зарубежными исследователями, дать 
характеристику источников; 
- определить объект и предмет исследования; 
- определить хронологические и географические рамки работы (в зависимости от характера работы); 
- сформулировать цель и задачи работы; 
- перечислить методы, с помощью которых будут решаться поставленные задачи; 
- показать практическую значимость работы; 
- указать апробацию результатов работы (при наличии); 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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- указать структуру работы. 
 

Слово «Введение» в тексте записывают в виде заголовка, начиная с прописной буквы, по центру. 
Основная часть. 
В главах основной части подробно и аргументировано излагается материал исследования, обобщаются результаты работы. 
Научный текст должен характеризоваться такими качествами, как логичность, точность и однозначность выражений, 
стремлением к объективности изложения. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной 
задачи, выносятся в приложения (таблицы, рисунки, схемы и т.п.), либо исключаются. По своему объему основная часть 
должна составлять от 2/3 до 3/4 всей работы. 
Обычным правилом распределения частей работы на разделы является выделение глав и параграфов. Материал, 
представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноценным по объему. Следует избегать разделов работы, 
состоящих из 1-2 страниц. Содержание глав основной части должно строго соответствовать цели и задачам исследования и 
полностью их раскрывать. 
В целом при написании основной части работы необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 
1) Заголовки к главам и параграфам должны отражать сущность содержания, быть чѐткими, немногословными, грамотно 
сформулированными и недвусмысленными в своѐм словесном изложении. 
2) Названия глав должны быть отличными от названия темы, названия параграфов не должны повторять название главы. 
3) Каждую главу как самостоятельный сюжетный раздел должны завершать выводы, обобщающие изложенный материал и 
служащие логическим переходом к следующей главе. 
4) Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги по отдельным этапам исследования и освободить 
общие выводы по работе в целом от второстепенных подробностей в заключении. 
Заключение. 
Заключение должно содержать: 
- краткие выводы по результатам научно-исследовательской работы; 
- оценку полноты решений поставленных задач; 
- рекомендации по конкретному использованию результатов научно-исследовательской работы. 
Заключение не должно заменяться обобщением итоговых выводов в конце каждой главы, оно должно содержать то новое, что 
составляет итоговые результаты исследования. Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и 
т.д., которые до этого не рассматривались в работе. Не допускается в заключении использование цитат, количественных 
данных, сносок на источники и литературу. Объем заключения 2-4 страницы. 
Список использованных источников и литературы. 
Список использованных источников и литературы включает в себя: 
для курсовой работы (проекта) не менее 15 наименований; 
Список должен содержать перечень и подробное библиографическое описание только тех источников и литературы, которые 
использованы при написании курсовой работы. 
Как источники, так и использованная литература оформляются отдельным списком по алфавиту. В списке источников могут 
быть представлены: правовые и нормативные документы (в зависимости от характера работы). Наименования источников 
располагаются в алфавитном порядке. 
В списке литературы должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы 
периодической печати (журналов и газет), справочники, энциклопедии, словари (в зависимости от характера работы). 
Литература, приведенная в списке, должна включать наиболее важные и значимые работы, посвященные проблематике, 
исследуемой автором. Наиболее распространенными способами расположения наименований работ является алфавитный. 
Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются 
в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке. 
Приложения. 
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: таблицы, рисунки, схемы и т. п. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами: 
Приложение и указывают его номер. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 
цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 
Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над содержанием приложения, 
сопровождающееся сноской. 
Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию. 
При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут в скобках смотри приложение и указывают номер приложения, 
например: (См. приложение 1). 
Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со сквозной нумерацией листов, после списка 
использованных источников и литературы. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
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Руководитель консультирует обучающегося в ходе выполнения исследовательской работы, контролирует ход ее подготовки, 
но не предлагает готовых решений и выводов. Руководитель несет ответственность за качество рекомендуемой к защите 
работы. 
 

Методические указания к зачету с оценкой. 
Анализ содержания КР должен свидетельствовать о том, что работы содержат реальные результаты исследований, с 
использованием знаний, полученных как в процессе обучения, так и самостоятельно, проанализированных с применением 
современных информационных средств и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что 
подтверждает сформированность профессиональных компетенций. 
В ходе исследовательской работы бакалавра рекомендуется апробация основных положений КР в виде публикаций, 
выступлений на научно-практических конференциях. Участие в работе конференций предполагает умение представить в 
сжатом виде основные положения своего исследования из-за ограниченного временного регламента, умение 
сосредотачиваться и, базируясь на полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на вопросы и при их 
формулировании, что является еще одним подтверждением сформированности профессиональных компетенций. 
КР защищаются перед комиссией в составе не менее трех преподавателей на открытом заседании. На защите присутствуют 
обучающиеся, которые также принимают участие в ее работе. Для ознакомления с основными положениями работы 
обучающемуся предоставляется 5-7 минут. После выступления обучающемуся, как члены комиссии, так и присутствующие 
на защите обучающиеся задают вопросы. Затем отзыв о работе в устной форме дает руководитель, со своими мнениями 
выступают члены комиссии. В заключении дается слово защищающему КР обучающемуся. После выступления всех 
обучающихся комиссия коллективно принимает решение о выставлении оценки. При определении оценки за КР учитываются 
оформление работы, выступление и ответы на вопросы обучающегося, отзыв руководителя. Результаты защиты КР 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
При приеме зачета с оценкой у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
При возникновении особых обстоятельств защита курсовой работы осуществляется с применением средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

                

           УТВЕРЖДАЮ   

           Проректор по УР   

              

           ____________Гайфутдинов А.М.  
           __ __________ 2021 г.   

                

МОДУЛЬ 8  "ПРЕДМЕТНО- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ"   
("БИОЛОГИЯ") 

Ботаника 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                

 Закреплена за кафедрой  Биологии и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

                

 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 324    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      экзамен 1 

зачет 1 
  аудиторные занятия 34     

  самостоятельная работа 277        

  экзамен зачет 13        

                

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 1 
Итого 

      

Вид занятий УП РП       

Лекции 10 10 1 0 10        

Практические 24 24 2 4 24        

Итого ауд. 34 34 3 4 34        

Кoнтактная 
рабoта 

34 34 3 4 34        

Сам. работа 277 277 2 7 7 277        

Часы на контроль 13 13 1 3 13        

Итого 324 324 3 2 4 324        
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 2 

Программу составил(и):     

к.б.н., Доцент, Смирнова А.В. _________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   

Ботаника 

     

разработана в соответствии с ФГОС:   

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121) 

     

составлена на основании учебного плана:   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль  Биология 

утвержденного учѐным советом вуза от  27.05.2021 протокол № .5 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Биологии и методики ее преподавания 

     

Протокол от  27. 05. 2021 г.  №  9 

Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. 
Зав. кафедрой Зарипова Р.С.  

       



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научные представления о биологическом разнообразии 
растений и грибов, их морфологическом и анатомическом строении, географическом распространении и эволюции.  

1.2 Задачи освоения дисциплины:: 
1.3 создание у обучающихся четкой системы знаний о целостном растительном организме, его макро- и 

микроструктуре, приспособительных особенностях, изменениях в ходе онтогенеза, способах размножения; 
1.4 приобретение обучающимися знаний о громадном разнообразии растений и других групп организмов, относимых к 

области ботаники (бактерии, грибы, лишайники), принципах их классификации, родственных отношениях 
систематических групп и возможных путях их эволюции, о значении конкретных групп организмов в природных 
экосистемах и в хозяйстве, их экологических особенностях, принципах рационального использования и охраны. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Ботаника" обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образованияя. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.2 Анатомия и морфология человека 

2.2.3 Биогеография 

2.2.4 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.5 Зоология 

2.2.6 Методика обучения биологии 

2.2.7 Общая и социальная психология 

2.2.8 Основы биометрии 

2.2.9 Психолого-педагогический практикум 

2.2.10 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.11 Экология 

2.2.12 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.13 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.14 Основы экологической культуры 

2.2.15 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.16 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.17 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.18 Физиология человека 

2.2.19 Генетика 

2.2.20 Гистология 

2.2.21 Курсовая работа по  биологии 

2.2.22 Микробиология 

2.2.23 Теория эволюции 

2.2.24 Физиология растений 

2.2.25 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.27 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.28 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.29 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 
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ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы отбора и обобщения современной информации; 
3.1.2 особенности строения и жизнедеятельности растительной клетки; 
3.1.3 ткани растений, их строение и классификацию в соответствии с выполняемыми функциями; 
3.1.4 строение и функции систем вегетативных органов растений (корневая система и система побегов) и элементов их 

слагающих (корень, побег, части побегов: стебель, листья, почки); 
3.1.5 особенности роста, развития и размножения растений; 
3.1.6 строение репродуктивных органов растений, их биологическое значение; роль двойного оплодотворения; 
3.1.7 систематику растений и характеристику Царства Растения; 
3.1.8 особенности строения и жизнедеятельности представителей отделов Царства Растения: водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные; 
3.1.9 характеристику классов и основных семейств покрытосеменных; 

3.1.10 развитие растительного мира. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной научной 
темой; 

3.2.2 систематизировать научную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о научных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации. 
3.2.4 использовать микроскопическое оборудование для изучения внутреннего строения организмов различных 

таксономических групп (водоросли, грибы, лишайники и растения); 
3.2.5 владеть навыками приготовления временных и постоянных препаратов органов и тканей и составлять их 

характеристику; 
3.2.6 устанавливать видовую принадлежность грибов, лишайников, водорослей и растений, используя определители, и 

оценивать значение их в природе и жизни человека; 
3.2.7 оставлять схемы жизненных циклов и анализировать их с позиций приспособления организмов к определенной 

среде обитания и форме существования. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
3.3.2 основными методами ботанических и гистологических исследований; 
3.3.3 методикой выполнения ботанических рисунков и ботанически грамотного описания растений; 
3.3.4 методами консервации и коллекционирования растений – гербаризации, а также некоторыми специальными 

приемами фиксации растительных объектов для научных и школьных ботанических коллекций (сушка в песке, 
приготовление влажных препаратов с сохранением зеленой окраски, шлифовых разрезов древесины и т.д.); 

3.3.5 техникой идентификации растений в природе и по определительным таблицам. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение Организация 
типичной растительной клетки 

      

1.1 Введение. Предмет, задачи, методы 
изучения. Краткий очерк истории 
развития /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.2 Общая характеристика эукариотической 
клетки /Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Вакуоли. Состав клеточного сока 

/Ср/ 
1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Клеточная оболочка: химический состав и 
биологическая роль. Вторичные 
изменения химического состава и свойств 
оболочек. Поры, их типы /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Запасные вещества. Форма запасных 
углеводов, жиров, белков. Кристаллы. 
/Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Сходства и различия растительной и 
животной клеток /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Физиологически активные вещества 
клетки: ферменты, витамины, 
антибиотики и фитонциды, пигменты, 
дубильные вещества 

/Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Классификация и строение 
тканей 

      

2.1 Понятие о тканях. Принципы 
классификации /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Характеристика растительных тканей 
/Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Меристемы. Покровные, механические, 
основные и проводящие ткани 

/Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Выделительные ткани 

/Ср/ 
1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Вегетативные органы 
растений 

      

3.1 Корень. Строение и функции. Зоны 
корневого окончания /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Побег. Почки. Стебель: характеристика и 
функции. Лист: функции, 
морфологическое строения. Разнообразие 
форм листьев /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Первичное и вторичное строение корня  
/Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Метамерия, ветвление побега. Строение и 
типы почек. Стебель: характеристика и 
функции. Строения стебля однодольных 
растений.Анатомическое строения стебля   
/Пр/ 

1 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.5 Жилкование. Листорасположение. 
Листовая мозаика. Анатомическое 
строение листа /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Метаморфозы корней. Микориза /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.7 Метаморфозы побегов: подземные и 
надземные /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.8 Метаморфозы листьев /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.9 /Зачѐт/ 1 4   0  

 Раздел 4. Воспроизведение и 
размножение растений 

      

4.1 Бесполое и половое размножение, их 
биологическое значение. Понятие о 
цикле воспроизведения. Чередование 
ядерных фаз и поколений. Цветок: 
строение и функции частей. 
Андроцей.Гинецей. ародышевый мешок. 
Опыление. Оплодотворение. /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Соцветия: простые и сложные. Плоды. 
Биологическое значение /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Строение околоплодника. 
Классификация плодов /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.4 Строение семяни двудольных и 
однодольных растений /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.5 Распространение семян и плодов /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Систематика растений       

5.1 Классификация органического мира. 
Бинарная номенклатура. 
Таксономические категории. Надцарство 
Прокариоты /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Царство Дробянки. Подцарство Цианеи. 
Общая характеристика. Морфология /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Царство Грибы.Подцарство слизевики 

/Ср/ 
1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 Царство низшие растения. Общая 
характеристика. Строение, размножение, 
половые процессы, циклы 
воспроизведения водорослей /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5.5 Отдел Желто-Зеленые водоросли /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.6 Отдел Пиррофитовые водоросли. Отдел 
Золотистые водоросли /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.7 Отдел Харовые водоросли /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.8 Отдел Бурые водоросли /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.9 Отдел Красные водоросли /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.10 Отдел Диатомовые водоросли /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.11 Слизевики /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.12 Отдел Лишайники как симбиотические 
организмы /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.13 Высшие растения Отдел Моховидные. 
Отдел Плауновидные.Общая 

характеристика  /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.14 Отдел Хвощовые.  /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.15 Отдел Папоротниковидные. Общая 
характеристика /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.16 Отдел Голосеменные. Общая 
характеристика /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.17 Отдел Покрытосемянные. 
Классификация. Общая характеристика 
/Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.18 Царство грибы. Базидиомицеты. Порядок 
Гастеромицеты. Порядок Головневые 
грибы.  /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.19 Порядок Ржавчинные грибы. Шляпочные 
грибы /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.20 Отдел Лишайники /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5.21 Отдел Моховидные. Класс 
Листостебельные мхи /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.22 Подкласс Бриевые (Зеленые мхи) /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.23 Различие взглядов на объем царства 
растений. Филогенетические связи. 
Теория симбиогенеза /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.24 Отдел плауновидные /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.25 Отдел хвощевидные /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.26 Отдел папоротниковидные /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.27 Отдел голосеменные. Класс Семенные 
Папоротники. Класс Саговниковые. Класс 
Беннеттитовые. Класс Гинкговые /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.28 Отдел голосеменные. Класс Хвойные /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.29 Отдел покрытосеменные: семейство 
Бобовые, Сложноцветные Розоцветные 
/Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.30 Отдел покрытосеменные: семейство 
Крестоцветные, Пасленовые /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.31 Отдел покрытосеменные: семейство 
Губоцветные, Зонтичные, Бурачниковые, 
Лютиковые /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.32 Отдел покрытосеменные: семейство 
Лилейные, Злаки /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.33 Роль папоротниковидных в современной 
растительности и в растительном покрове 
минувших геогологических времен /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.34 Хввойные.Общая 
характеристика.Географическое 
распространение. Значение в природе и 
хозяйстве /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.35 Проблемы происхождения цветка. 
Разнообразие цветковых растений и их 
роль в современном растительном покрове 
Земли /Ср/ 

1 7 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.36 /Экзамен/ 1 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1.История развития ботаники. 
2.Цитоплазма Особенности строения биологических мембран. Сходства и различия в строении растительной и животной 
клеток. 
3.Строение и функции одномембранных органелл. 
4.Митохондрии. Субмикроскопическое строение, форма, размеры, функции. Пластиды. Типы пластид, их строение, функции. 
Онтогенез и взаимопревращение пластид. Симбиогенез. 
5.Вакуоль. Строение, химический состав и функции клеточного сока. 
6.Клеточная оболочка, ее химическое строение и физические свойства. 
7.Клеточное ядро. Химический состав, морфологическое строение, функции. 
8.Меристемы. Классификация. Особенности строения клеток меристем. 
9.Эпидерма и ее строение. Типы устьичного аппарата. Принципы действия устричного аппарата. Перидерма. Особенности 
строения, функции. 
10.Основная паренхими: ассимиляционные, запасающие, воздухоносные ткани. Особенности строения клеток, функции. 
Выделительные ткани. 
11.Механические ткани. Особенности строения клеток колленхимы и склеренхимы. Расположение механических тканей в 
теле растений. 
12.Флоэма: ткани, входящие в ее состав. Цитологические особенности строения и гистогенез ситовидных элементов. 
13.Ксилема: ткани, входящие в ее состав. Особенности строения клеток трахеальных элементов, их гистогенез, эволюция. 
Проводящие пучки и их типы. 
14.Корень, его функции. Зоны молодого корня. Строение и функции корневого чехлика. Апикальное нарастание корня. 
Теория гистогенов. Типы корневых систем. Видоизменения и метаморфозы корней. 
15.Первичное строение корня. 
16.Вторичное строение корня. 
17.Побег. Типы нарастания (ветвления) побега. Строение и деятельность апикальной меристемы побега (теория "туники и 
корпуса"). 
18.Почка. Строение, функции. Типы почек. Процесс распускания почек. 
19.Стебель. Функции. Морфологические типы стебля. 
20.Последовательность развития постоянных тканей в стебле. Первичное строение стебля. 
21.Вторичное строение стебля. Типы вторичных утолщений. Анатомическое строение ствола древесных растений.  
22.Лист. Морфологические типы листьев. Разнообразие листьев (листовые формации, гетерофиллия). Явление листопада, его 
биологическое значение. 
23.Анатомическое строение листа. Различия в строении листа растений различных экологических групп. 
24.Типы видоизменений побега. Вегетативное размножение растений. Его биологическое значение. 
25.Типы полового размножения. Его биологическое значение. Строение гаметангиев. Оогамия и ее биологическое значение. 
26.Цветок. Морфологические типы цветков. Формула и диаграмма цветка. Строение околоцветника и его типы. 
27.Андроцей. Происхождение и эволюция. Морфологическое и анатомическое строение тычинки. Микроспорогенез. 
Развитие мужского гаметофита. Микрогаметогенез. 
28.Гинецей. Происхождение и эволюция гинецея. Типы и эволюция гинецея. Образование завязи и ее биологическое 
значение. 
29.Строение семяпочки. Мегаспорогенез. Развитие женского гаметофита. Двойное оплодотворение у покрытосеменных 
растений и его биологический смысл. Отклонения от нормального оплодотворения. 
30.Классификация соцветий. Их биологическое значение. Биологическая роль соцветий. 
31.Опыление растений. Типы опыления. Самоопыление и перекрестное опыление. Приспособления растений к 
перекрестному опылению. Биологическое значение перекрестного опыления. Приспособления растений к опылению 
насекомыми. Приспособления растений к опылению ветром. 
32.Строение и развитие семени. Условия, необходимые для прорастания семян. Покой семян. Типы семян по скорости 
прорастания и сохранению всхожести. Надземное и подземное прорастание семян. Преимущества растений с крупными и с 
мелкими семенами. Привести примеры. 
33.Развитие и строение плодов. Классификация плодов по типу гинецея. 
34.Систематика растений. Практическое и теоретическое значение классификации органического мира. Искусственные 
системы. Бинарная номенклатура. Понятие о таксономических категориях. Вид, род, семейство, класс, порядок, отдел, 
царство. Современная система органического мира. 
35.Прокариоты. Отдел Бактерии. Общая характеристика. Строение клетки. Морфологические типы бактерий, размножение. 
Значение бактерий. 
36.Отдел Сине-зеленые водоросли. Общая характеристика (морфология, распространение, размножение, значение в природе 
и жизни человека). 
37.Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика (морфология, распространение, размножение, значение в природе и 
жизни человека). Классификация. Класс Вольвоксовые. Хламидомонада. 
38.Отдел Красные водоросли. Общая характеристика (морфология, распространение, размножение, значение в природе и 
жизни человека). 
39.Отдел Диатомовые водоросли. Общая характеристика (морфология, распространение, размножение, значение в природе 
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и жизни человека). 
40.Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика (морфология, распространение, размножение, значение в природе и жизни 
человека). 
41.Отдел Грибы. Морфологические особенности, размножение (бесполое и половое). Типы плодовых тел. Основные 
семейства и представители. 
42.Класс Базидиомицеты. Особенности размножения. Краткая характеристика порядка Гастеромицеты и семейств 
Трутовиков, Болетусовых, Пластинковых. 
43.Отдел Лишайники. Жизненные формы: накипные, листоватые, кустистые. Анатомическое строение таллома лишайников: 
гомеомерное и гетеромерное. Размножение. Распространение и практическое значение. 
44.Отдел Мохообразные. Общая характеристика. Географическое распространение и экология. Своеобразие цикла 
воспроизведения. Класс Листостебельные мхи. Основные представители сфагнум и кукушкин лен. 
45.Отдел Плауновидные. Общая характеристика и экология. Распространение, морфология, размножение. Принцип 
классификации. Циклы воспроизведения. Разноспоровость и равноспоровость. 

46.Отдел Хвощевые. Общая характеристика. Время наибольшего расцвета. Современное распространение и экология. Общая 
характеристика спорофита и гаметофита. Цикл развития. Значение хвощей. 
47.Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Распространение. Жизненные формы. Особенности строения и 
происхождения листьев папоротников. Особенности размножения. Цикл воспроизведения папоротников.  
48.Отдел Голосеменные. Общая характеристика голосеменных растений. Жизненные формы. Особенности строения 
вегетативной сферы (корень, стебель, лист). Особенности строения репродуктивных органов. Цикл воспроизведения 
голосеменных растений. 
49.Классификация Голосеменных. Класс Беннеттитовые. Класс Саговниковые. Класс Гинкговые. Класс Гнетовые. Семейства 
Вельвичиевые, Эфедровые. 
50.Отдел Голосеменные растения. Класс Хвойные. Общая характеристика. Строение мужской и женской шишки. Мужской 
гаметофит, женский гаметофит. Опыление, оплодотворение. Строение семени. Цикл развития хвойных. 
51.Семейство Сосновые. Общая характеристика. Географическое распространение. Значение в природе и хозяйстве. 
52.Отдел Покрытосеменные. Основные признаки и общая характеристика. Проблема происхождения Покрытосеменных. 
Проблема происхождения цветка. Направления эволюционных изменений цветковых растений и их органов. 
53.Семейство Розоцветные. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в природе 
и хозяйственной деятельности человека. 
54.Семейство Сложноцветные. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в 
природе и хозяйственной деятельности человека. 
55.Семейство Пасленовые. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в природе 
и хозяйственной деятельности человека. 
56.Семейство Бобовые. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в природе и 
хозяйственной деятельности человека. 
57.Семейство Крестоцветные. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в 
природе и хозяйственной деятельности человека. 
58.Семейство Лилейные. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в природе и 
хозяйственной деятельности человека. 
59.Семейство Пальмы. Географическое распространение, экология. Жизненные формы, особенности в строении 
вегетативных органов. Соцветие, цветок, плоды. Значение пальм в природе и в хозяйственной жизни человека. 
60.Семейство Злаки. Географическое распространение, жизненные формы, цветок, соцветия, плод. Значение в природе и 
хозяйственной деятельности человека. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов 

1.Автотрофные, гетеротрофные и симбиотрофные организмы. 
2.Космическая (планетарная) роль зеленых растений. Значение растений в жизни человека. Необходимость охраны и 
рационального подхода к использованию растительных ресурсов. 
3.Понятие об апопласте и симпласте. Формирование первичной оболочки при цитокинезе. Плазмодесмы и поровые поля. 
4.Состав, текстура и физические свойства вторичной оболочки. Поры, их типы. 
5.Фазы развития растительных клеток. Симпластный и интрузивный рост клеток. Мацерация. Формирование межклетников и 
их типы. 
6.Ризодерма (эпиблема). Ее формирование, строение и деятельность. Трихобласты и атрихобласты. Корневые волоски, их 
образование, функционирование, продолжительность жизни. Веламен как специальная покровная ткань. 
7.Экзодерма и эндодерма как ткани, регулирующие прохождение веществ. 
8.Выделительные ткани. Ткани наружной секреции: железистые трихомы, нектарники, гидатоды. 
9.Ткани внутренней секреции: идиобласты, вместилища выделений, особенности строения и функции. Эфирномасляные 
каналы, смоляные ходы, млечники. 
10.Анатомо-морфологические особенности строения гидатофитов и гигрофитов. 
11.Способы размножение комнатных растений. 
12.Лианы как жизненная форма растений. 
13.Влияние загрязнений атмосферы на жизнь растений. 
14.Растения водоемов, их анатомо-морфологические особенности, биология. 
15.Метаморфозы корня. 
16.Метаморфозы побега. 
17.Метаморфозы листа. 
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18.Гомологичные и аналогичные органы. 
19.Вегетативное размножение. Понятие о регенерации у растений. Партикуляция. Понятие о клоне. 
20.Насекомоядные растения, их биология. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Викторов, В. П. Анатомия растений: Часть 2. Вегетативные органы : учебное 
пособие / В. П. Викторов, В. Н. Годин, Н. Г. Куранова. — 

Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2017. — 160 c. — ISBN 978-5-4263-0560-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75798.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный 
университет,, 2017 

Л1.2 Гуленкова, М. А. Анатомия растений. : Часть 1. Клетка. Ткани : учебное 
пособие / М. А. Гуленкова, В. П. Викторов. — Москва : 
Московский педагогический государственный университет, 
2015. — 120 c. — ISBN 978-5-4263-0239-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69996.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кищенко, И. Т. Полевая учебная практика по ботанике :  учебное пособие / 
И. Т. Кищенко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 318 c. 

— ISBN 978-5-4497-0038-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83811.html  

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Викторов, В. П. Методические рекомендации по выполнению лабораторных 
работ по ботанике. Часть 1: инструктивно-методическое 
издание / В. П. Викторов, В. Н. Годин, Н. Г. Куранова. — 

Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2015. — 92 c. — ISBN 978-5-4263-0262-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70005.html  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2015 

Л3.2 Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений: Практикум : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Жуйкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05343-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453994  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Природа России. Национальный портал. - URL:  http://www.priroda.ru/  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Открытый онлайн атлас-определитель растений и лишайников России и сопредельных стран. - URL: 

https://www.plantarium.ru/  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

  

http://www.iprbookshop.ru/75798.html
http://www.iprbookshop.ru/69996.html
http://www.iprbookshop.ru/83811.html
http://www.iprbookshop.ru/70005.html
http://biblio-online.ru/bcode/453994
http://www.priroda.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.plantarium.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе  лабораторных занятий внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного 
занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов занятия,  
устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 

-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

  

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx  стр. 13 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен 

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных 
занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 освоение студентами необходимых знаний о многообразии животного мира, строении его основных представителей 

и взаимоотношениях между ними, знакомство с современными аспектами зоологии, таксономической структурой 
фауны беспозвоночных и позвоночных, закономерностями ее эволюции. 

1.3 Задачи освоения дисциплины; 
1.4 сформировать базовые и углубленные знания об организмах, их разнообразии и систематике, происхождении и 

филогенетических связях. 
1.5 выработать умения и навыки препарирования, определения животных при помощи определителей и справочников 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.3 История (история России, всеобщая история) 

2.1.4 Ботаника 

2.1.5 Цитология 

2.1.6 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.7 Концепции современного естествознания 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биогеография 

2.2.2 Микробиология 

2.2.3 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.5 Основы экологической культуры 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Физиология человека 

2.2.8 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.9 Генетика 

2.2.10 Гистология 

2.2.11 Курсовая работа по биологии 

2.2.12 Микробиология 

2.2.13 Теория эволюции 

2.2.14 Физиология растений 

2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика 

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 биологические термины, понятия и закономерности организации живых систем; 
3.1.2 историю развития естествознания в целом, биологии и зоологии в частности, их связь с другими областями 

человеческого знания и культуры; 
3.1.3 методы зоологических исследований в лабораториях и полевых (природных) условиях; 
3.1.4 экологические факторы и взаимосвязи между окружающей средой и фауной; 
3.1.5 ключевые закономерности эволюции (филогенетики) животного мира и индивидуального развития (онтогенеза) 

особей; 
3.1.6 основные принципы систематики, систематические категории и их соподчиненность, классификацию животного 

мира; 
3.1.7 главные признаки типов, классов, отрядов и семейств животных, их типичных представителей; 
3.1.8 биологию и экологию беспозвоночных, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать теоретические знания, полученные на лекциях, по научным, учебным и методическим изданиям в 
практических целях в преподавании школьного курса зоологии; 

3.2.2 самостоятельно работать со специальной учебно-методической литературой, справочниками и определителями 
различных таксонов животных, составлять рефераты, графики, схемы, рисунки; 

3.2.3 правильно определять характерные свойства и признаки на исследуемом зоологическом объекте, четко выделять 
отличительные признаки вида; 

3.2.4 пользоваться инструментарием, техническими средствами и химическими реактивами, другим оборудованием для 
исследования зоологических объектов в лаборатории  и полевых условиях; 

3.2.5 объяснять морфо-физиологические свойства, характерные особенности животных, их популяций в зависимости от 
условий их существования, среды обитания; 

3.2.6 соотносить схематический рисунок животного с натурального объекта. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 приоритетными концепциями естествознания; 
3.3.2 методами  изучения живой природы (наблюдение, измерение; 
3.3.3 биологической научно-методической терминологией для изучения животного мира; 
3.3.4 знаниями о животных, их экологии и поведения (этологии; 
3.3.5 методикой работы с определителями беспозвоночных и позвоночных животных, микроскопом. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в биологию 
животных. Классификация царства 
животных. 

      

1.1 Систематика  животного мира. 
Подцарство Одноклеточные.  /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Строение клетки животных и 
протистов.  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Система высших таксонов животного 
мира и место в ней  /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Паразитические Mastigophora и 
Sarcodina.  /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Подцарство Примитивные 
многоклеточные, Типы  Губки и 
Пластинчатые. Особенности строения 
и жизнедеятельности губок. /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Особенности строения и 
жизнедеятельности губок. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Подтипы известковые и кремниевые 
губки /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 2. Обзор типов высших 
многоклеточных. 

      

2.1 Тип Кишечнополостные.Обзор 
двуслойных животных бесполостных.  
/Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Строение и жизненный цикл гидроидных 
(гидра и аурелия)). /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Тип Гребневики. Строение и физиология. 
/Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Трехслойные или Билатерально- 

симметричные животные. Типы Круглые 
черви.Плоские черви.Кольчатые 
черви.Коловратки. /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Класс сосальщики. Класс ленточные 
черви  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Строение и физиология плоских и червей 
и сосальщиков. Моногенетические 
сосальщики. Цепни. /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Внутреннее и внешнее строение 
дождевого червя. /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Классификация кольчатых червей. 
Филогенез. Практическое значение. Тип 
Коловратки и их роль в самоочищении 
воды.  /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Тип Моллюски.       

3.1 Общая характеристика типа Моллюски.   
/Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Брюхоногие (лужанка, прудовик), 
двустворчатые. (перловица, беззубка). 
Строение и цикл развития. /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Практическое значение моллюсков. Тип 
Иглокожие.  /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Тип  Членистоногие       

4.1 Тип Членистоногие. Строение и 
физиология. Классификация. /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Паукообразные. Отряд Пауки. Паук- 

крестовик /Пр/ 
2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Представители паукообразных. 
Распространенность в Российской 
Федерации и Республике Татарстан. 
Практическое значение. /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Классификация ракообразных. 
Практическое значение. Роль в природе. 
/Ср/ 

2 16 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 Надкласс  Шестиногие. Классы 
Скрыточелюстные и Открыточелюстные 
насекомые /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.6 Насекомые. Определение основных 
отрядов по коллекциям. /Пр/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.7 Специализация конечностей и 
тагматизация тела Arthropoda. /Ср/ 

2 12 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 5. Тип Хордовые. 
Систематический обзор хордовых. 

      

5.1 Тип Хордовые и его принципиальные 
отличия от беспозвоночных животных. 
Низшие хордовые животные: подтипы 
Оболочники (личиничнохордовые) и 
Бесчерепные. Краткая характеристика 
класса  /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.2 Бесчерепные.Ланцетник. Строение и 
особенности развития. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Вопросы филогении хордовых. /Ср/ 2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.4 Особенности организации примитивных 
черепных. Класс круглоротые /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.5 Круглоротых, их предполагаемые предки 
и ископаемые представители. 
Распространение и хозяйственное 
значение круглоротых. /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.6 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Зачѐт/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Надкласс Рыбы и 
Четвертоногие (Наземные) животные. 

      

6.1 Рыбы, особенности строения, 
жизнедеятельности, онтогенеза 
представителей классов Хрящевые 
Костные рыбы. Их сравнительная 
характеристика. /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Костистые рыбы. Внешнее и внутреннее 
строение /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

6.3 Сравнительная характеристика 
представителей разных классов. Биология 
размножения. Практическое значение.   
/Ср/ 

2 16 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

6.4 Надкласс Четвертоногие (Наземные) 
животные. Выход позвоночных на сушу. 
Земноводные как примитивные наземные 
позвоночные. Систематика современных 
амфибий. /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.5 Строение и физиология лягушки. /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.6 Видовое разнообразие, морфология, 
экология, распространение и 
представители безногих, хвостатых и 
бесхвостых амфибий. Черты 
специализации в строении и биологии 
каждой из групп современных амфибий. 
/Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.7 Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее 
строение. Классификация.Сравнительная 
характеристика земноводных и рептилий 
/Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  

6.8 Разнообразие, особенности 
распространения и значения для человека 
современных рептилий (черепахи, 
гаттерия, чешуйчатые, крокодилы). /Ср/ 

2 15 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

0  
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 Раздел 7. Класс Птицы.       

7.1 Класс Птицы. Систематика, значение в 
природе и практической деятельности 
человека. Экологические группы птиц.   
/Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

7.2 Строение голубя. Прогрессивные 
морфо-физиологические  особенности 
птиц и приспособления к полету.  /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

7.3 Сравнительная характеристика рептилий 
и птиц. Географическое распространение 
птиц и адаптации к среде обитания. /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

7.4 Надотряд Типичные (Килегрудые) птицы. 
Характеристика основных отрядов, их 
отличительные особенности. /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

7.5 Значение птиц для природы и человека. 
/Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

 Раздел 8. Класс Млекопитающие 
(Звери). 

      

8.1 Класс Млекопитающие (Звери). Общая 
характеристика. Прогрессивные черты 
морфо-физиологической организации. 
Происхождение и эволюция. 
Размножение и развитие.  /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.2 Строение скелета представителей разных 
отрядов млекопитающих (грызуны, 
хищники) /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.3 Место человека в классе Млекопитающие. 
Значение млекопитающих в эволюции 
биосферы и хозяйственной деятельности 
человека.  /Ср/ 

2 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.4 Характеристика отрядов высших 
(планцентарных) млекопитающих: 
представители, отличительные черты 
строения и эколого-физиологические 
особенности /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.5 Роль заповедников и других охраняемых 
территорий. Красная книга. Животный 
мир Татарстана. /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.6 Место человека в классе Млекопитающие. 
Значение млекопитающих в эволюции 
биосферы и хозяйственной деятельности 
человека.   /Ср/ 

2 10 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

0  

8.7 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

2 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 

-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для  подготовки к экзамену 

1.Предмет, цели и задачи зоологии, методы исследования и связь с другими науками. 
2.Основные этапы исторического развития биологии, и зоологии в частности, их значение для процесса научной мысли и 
человеческой цивилизации. 
3. Животный мир Земли. Отличительные особенности животных.  Значение животных в биогенном круговороте веществ. 
4.Основы зоологической систематики. Иерархия таксономический групп. Современная систематика животного мира. 
5.Уровни организации и планы строения животных, их структурно-функциональные закономерности и экологическая 
приспособляемость. 
6.Подцарство Одноклеточные животные. Общая характеристика и систематический обзор простейших. Значение в природе и 
жизни человека. 
7.Тип Саркомастигофоры. Саркодовые одноклеточные (корненожки, лучевики, солнечники). Фораминиферы. Значение 
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саркодовых в образовании осадочных пород земной коры. 
8. Подтип Жгутиконосцы. Особенности строения и образа жизни. Классы Растительные и Животные жгутиковые, их 
важнейшие представители. Паразитические жгутиконосцы (трихомонады, лямблии, трипоносомы). Колониальные формы 
жгутиковых и их значение в происхождении многоклеточных животных. Подтип Опалины. 
9.Тип Апикомплексы.  Общая характеристика типа в целом и класса Споровики. Особенности их строения, 
жизнедеятельности и размножения в связи с паразитическим образом жизни. Отряд Грегарины. 
10. Тип Инфузории (Ресничные). Особенности строения, жизнедеятельности и размножения инфузорий как высших 
одноклеточных. Свободноживущие, симбиотические и паразитические инфузории. 
11.Биологические основы паразитизма. Паразитические формы простейших, значение их изучения. Паразитарные болезни 
человека, животных и растений, принципы их профилактики. 
12.Подцарство Многоклеточные. Особенности морфо-физиологической организации. Происхождение и эволюция. 
Систематический обзор многоклеточных животных. 
13.Низшие многоклеточные, двуслойные животные. Типы Пластинчатые и Губки. Особенности строения, жизнедеятельности 
и экологическая радиация губок. 
14.Обзор высших многоклеточных двуслойных животных. Раздел Лучистые (Радиально-симметричные). Типы 
Кишечнополостные. Общая характеристика, систематика, происхождение и морфо-экологическое распространение 
кишечнополостных, их значение. 
15.тип Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности, циклы развития и экология представителей классов 
Гидроидные, Сцифоидные медузы и Коралловые полипы. Биологическое и практическое значение кишечнополостных. 
Происхождение и биогеоценотическое значение коралловых рифов. 
16.Раздел Билатеральные животные. Обзор трехслойных бесполостных и первичнополостных (плоских и круглых червей). 
Общие признаки и эволюция типов Плоские черви и Круглые черви. 
17.Тип Плоские черви. Классы Ресничные, Сосальщики, Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 
экология и циклы развития сосальщиков, лентецов и цепней. Паразитический образ жизни, болезни человека и животных, 
вызываемые трематодами и цестодами. 
18.Трехслойные первичнополостные животные. Тип Круглые черви. Классификация, представители, значение в природе и 
жизни человека. Класс Нематоды. Систематический обзор. Особенности строения и жизнедеятельности, размножение и цикл 
развития. Экология круглых червей. 
19.Понятие о геогельминтах и биогельминтах. Болезни человека, животных и растений, вызываемые паразитическими 
нематодами (аскаридатозы, стронгилятозы, трихоцефалятозы, анкилостомидозы и др.). Успехи и задачи современной 
гельминтологии. 
20.Подраздел Целомические животные, их общие признаки. Обзор трехслойных вторичнополостных – типов  Кольчатые 
черви, Моллюски, Членистоногие: особенности морфо-физиологической организации, происхождения и эволюции. 
21.Тип Кольчатые черви (Кольчецы). Общая характеристика аннелид как высших червей. Прогрессивные черты строения и 
жизнедеятельности. Значение кольчатых червей в природе и практической деятельности человека. Классы 
Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. 
22.Тип Членистоногие. Систематический обзор, филогения и значение в природе и жизни человека, особенности строения и 
жизнедеятельности в связи со средой обитания и образом жизни, циклы развития. 
23.Подтип Жабродышащие членистоногие. Класс Ракообразные. Отличительные черты строения, жизнедеятельности и 
экологии низших и высших ракообразных. Биологическое и практическое значение. 
24.Подтип Хелицеровые. Класс Паукообразные. Отличительные свойства отрядов Пауки, Клещи, Скорпионы, Сольпуги 
(фаланги): строение, жизнедеятельность, размножение и развитие, экологическая радиация и приспособление к наземному 
образу жизни. 
25.Подтип Трахейнодышащие. Краткая характеристика надкласса Многоножки (сколопендры, кивсяки). Надкласс 
Шестиногие. Классы Скрыточелюстные и Открыточелюстные насекомые. Биологическое и практическое знчение насекомых. 
26.Размножение и развитие насекомых. Типы развития: аметоболия, гемиметаболия и голометаболия. Физиология и 
происхождение метаморфоза у насекомых. 
27.Основные отряды насекомых с неполным метаморфозом (стрекозы, тараканы, богомолы, термиты,  прямокрылые, 
полужесткокрылые, равнокрылые, вши и др.). особенности их строения, жизнедеятельности и развитие, приспособление к 
среде обитания, значение в природе и жизни человека. 
28.Характеристика отрядов насекомых с полным циклом превращения: Жесткокрылые, Чешуекрылые, Блохи, 
Перепончатокрылые, Двукрылые и др.. Их морфо-физиологические свойства, особенности строения развития, экологическая 
радиация, биологическое и практическое значение. 
29.Тип Мягкотелые (Моллюски). Основные классы, представители. Общая морфо-физиологическая характеристика 
моллюсков. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и экологии брюхоногих и двустворчатых. 
30.Класс Головоногие моллюски. Закономерности их морфо-функциональной организации и развития. Экологическая 
радиация головоногих, их значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 
31.Вторичноротые животные (типы Иглокожие, Полухордовые, Хордовые). Характеристика иглокожих. Основные классы 
типа: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии, Морские лилии. Краткие сведения о типе Полухордовые. 
32.Тип Хордовые и его принципиальные отличия от беспозвоночных животных. Систематический обзор хордовых. Низшие 
хордовые животные: подтипы Оболочники (Личиничнохордовые) и Бесчерепные. Краткая характеристика класса 
Головохордовые (на примере ланцентника) и класса Асцидии. 
33.Высшие хордовые-позвоночные животные. Основные черты их морфо-физиологической организации. Классификация 
подтипа Позвоночные. Раздел Бесчелюстные. Характеристика класса Круглоротые (миног и миксин). 
34.Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы как высшая форма первичноводных животных. Приспособления к водному образу. 
Особенности, онтогенеза представителей классов Хрящевые и Костные рыбы, их сравнительная характеристика. 
35.Класс Хрящевые рыбы. Примитивные и прогрессивные черты строения на примере подкласса Пластинчатожаберные – 
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акул, скатов и химер. Особенности жизнедеятельности и размножения. Экология. Значение в природе. 
36.Общая характеристика класса Костные рыбы. Родкласс Лучеперые. Надотряд Ганоидные (хряще-костные) – осетровые 
рыбы. Прогрессивные черты морфо-физиологической организации костистых рыб, особенности их строения и 
жизнедеятельности. 
37.Настоящие костные рыбы. Характеристика основных отрядов мягкоперых костистых рыб: Сельдеобразные, 
Лососеобразные, Угреобразные, Карпообразные, Сомообразные. Особенности их строения, размножения и образа жизни. 
Промысловое значение. 
38.Характеристика основных отрядов колючеперых костистых рыб: Трескообразные, Кефалеобразные, Окунеобразные, 
Камбалообразные. Особенности их строения и образа жизни. Промысловое значение. 
39.Физиология рыб. Подкласс Лопастеперые. Надотряды Кистеперые и Двоякодышащие. Их эволюционное значение, 
механизмы выживания в условиях  суши. 
40.Экология рыб. Рост и возраст. Половой диморфизм. Плодовитость и забота о потомстве. Питание рыб. Охрана рыбных 
ресурсов в природе. Рыбоводство. 
41.Надкласс Четвероногие (Наземные) животные. Выход позвоночных на сушу. Земноводные как примитивные наземные 
позвоночные. Систематика современных амфибий, их филогения. Происхождение амниот: промежуточные формы. 
42.Характеристика отрядов класса Земноводные: Хвостатые, Бесхвостые и Безногие амфибии. Особенности их строения, 
жизнедеятельности, размножения и развития. Распространение в природе. Биологическое и практическое значение. 
43.Амниоты. Характеристика рептилий как низших амниот. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Адаптационные 
черты, связанные с наземным существованием. 
44.Систематический обзор класса Пресмыкающиеся, деление их на подклассы и отряды. Черепахи и вымершие анапсиды. 
Особенности строения и экологии, размножение и развитие. 
45.Подкласс Лепидозавры. Особенности строения гаттерии как представителя отряда Клювоголовые. Общая характеристика 
отряда Чешуйчатые. Ящерицы и змеи. 
46.Подотряд Ящерицы. Представители, особенности их строения, образа жизни и экологии. Настоящие ящерицы. Мезозавры 
– вымершие морские ящерицы. 
47.Подотряд Змеи. Многообразие змей. Особенности строения, жизнедеятельности, среда обитания и питание. 
48.Отряд Крокодилы. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности, экология крокодилов. Охрана пресмыкающихся.  
49.Класс Птицы. Систематика, значение в природе и практической деятельности человека. Экологические группы птиц. 
Прогрессивные морфо-физиологические особенности птиц и приспособления к полету. 
50.Происхождение и эволюция птиц. Общие закономерности их морфо-физиологической организации. Размножение и 
насиживание яиц. Выводковые и птенцовые птицы. Забота о потомстве. 
51.Нелетающие птицы. Надотряды Пингвины и Бескилевые птицы – страусы, нанду, киви, эму и казуары. Особенности их 
строения, образа жизни, распространение в природе. 
52.Килегрудые птицы. Надотряд Новонебые, или Типичные птицы. Характеристика основных отрядов на примере типичных 
их представителей: Курообразные, Гусеобразные, Воробьинообразные, Голубеобразные, Ржанкообразные, Соколообразные, 
Совообразные и др. 
53.Экологическая радиация  экологические группы (экоптипы) птиц, их роль в природе и жизни человека. Охотничье- 

промысловые птицы. Птицеводство. 
54.Класс Млекопитающие (Звери). Общая характиристика. Прогрессивные черты морфо-физиологической организации. 
Происхождение и эволюция. Размножение и развитие. 
55.Систематика млекопитающих. Подклассы Первозвери (Клоачные) и Настоящие звери. Представители низших зверей – 

отряд Сумчатые. Отличительные особенности и географическое распространение яйцекладущих и сумчатых 
млекопитающих. 
56.Общие закономерности морфо-физиологической организации высших (планцентарных) млекопитающих. Особенности 
развития строения и функций систем органов. План строения и покровы тела,  развитие нервной и сенсорных систем, высшей 
нервной деятельности, поведения, особенности размножения и выкармливания детенышей, забота о потомстве. 
57.Характеристика отрядов подкласса Высшие звери: типичные представители, отличительные черты строения и эколого- 

физиологические особенности, значение в природе и жизни человека. 
58.Низшие планцентарные животные Отряды Насекомоядные, Неполнозубые, Рукокрылые. Особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения и развития. Филогенетическое значение. 
59.Отряды Грызуны Зайцеобразные. Характеристика семейств грызунов: Мышиные, Беличьи и Бобровые. Зайцы, кролики, 
пищухи. 

60.Характеристика отрядов Ластоногие и Китообразные. Особенности их морфо-физиологической организации в связи с 
водным образом жизни. Экология морских млекопитающих, их промысловое значение. 
61.Отряд Хоботные. Особенности строения и жизнедеятельности. Распространение и значение в природе, хозяйственной 
деятельности человека. 
62.Характеристика отрядов Парнокопытные и Мозоленогие. Нежвачные. (свиньи, бегемоты) и жвачные парнокопытные. 
Отряд Непарнокопытные. Особенности их организма, образа жизни, питания. Одомашнивание копытных животных. 
63.Отряд Хищные. Характеристика семейств: Собачьи, Кошачьи, Медвежьи, Куньи. Особенности строения, питания, 
размножения, образа жизни. Биологическое и практическое значение. 
64.Отряд Приматы. Подотряды Полуобезьяны и Человекоподобные приматы (Обезьяны). Происхождение и эволюция 
приматов, формирование прогрессивных черт строения, функций, образа жизни и поведения в связи с условиями 
существования. 
65.Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Охрана редких и исчезающих видов, рациональное использование 
диких, промысловых животных. Животноводство, достижения и задачи его отраслей. Роль заповедников и других 
охраняемых территорий. Красная книга. Животный мир. Татарстана. 
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5.2. Темы письменных работ 

Тестовые задания 

1.Где обитает пресноводная гидра? 

а) в морях 

б) в океанах 

в) в прудах, озерах и реках 

г) в кишечнике у человека 

2.Как называется внутренний слой гидры? 

а) эктодерма 

б) энтодерма 

в) мезодерма 

г) перидерма 

3.Какая функция стрекательных клеток? 

а) защитная 

б) нападения 

в) размножения 

г) защита и нападения 

4.Каким способом размножаются гидры? 

а) половым 

б) бесполым 

в) партеногенезом 

г)половым и бесполым 

5.Пища, захваченная одним полипом, распределяется между членами колонии по разветвлѐнным каналам общей 
пищеварительной полости, которая называется…. 
6.К какому классу относится белая планария? 

а) сосальщики 

б) моногенеи 

в) ресничные черви 

г) ленточные черви 

7.Как называется однослойный эпителий кожи у представителей Типа Плоские черви? 

а) энтодерма 

б) синцитий 

в) эктодерма 

г) мезодерма 

8.Какой орган равновесия характерен белым планариям? 

а) статоцист 

б) сенсилла 

в) кортиев орган 

г) данного органа нет 

9.Какой способ дыхания характерен эндопаразитам Типа Плоские черви? 

а) аэробный 

б) анаэробный 

10.Назовите основные меры профилактики в борьбе с бычьим солитером? 

а) не употреблять мясо КРС 

б) употреблять в пищу мясо с хорошей термической обработкой 

в) соблюдать санитарные нормы 

г) мыть руки перед едой 

11.Круглый паразитический червь: 
А) дождевой червь 

Б) бычий цепень 

В) печеночный сосальщик 

Г) человеческая аскарида. 
12. Как называется первичная полость между стенкой тела и внутренними органами? 

А) схизоцель 

Б) бластоцель 

В) миксоцель 

Г) целом 

13. Какая форма тела у аскариды человеа? 

А) плоская 

Б) круглая 

В) веретеновидная 

Г) форма тела меняется 

14. Чем чаще покрыто тело у представителей Типа Круглые черви? 

А) энтодермой 

Б) эктодермой 

В)  кутикулой 

Г) ресничками 
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15. Какие мероприятия помогут предотвратить заражение и самозаражение детской острицей? 

А) кипячение, проглаживание утюгом постельного и нательного белья 

Б) чистота жилых помещений и туалетов 

В) мыть руки перед едой 

Г) употреблять свежие продукты 

16.Где можно встретить  кольчатых червей? 

А) в морях 

Б) пресных водах 

В) на суше 

Г) все ответы верные 

17.Как называется вторичная полость тела у кольчатых червей? 

А) схизоцель 

Б) целом 

В) бластоцель 

Г) гаструла 

18.Какие мышцы находятся под кожей у дождевого червя? 

А) кольцевые и продольные 

Б) диагональные и продольные 

В) кольцевые и диагональные 

Г) мышцы отсутствуют 

19.Какие элементы пищеварительной системы присутствуют у дождевого червя? 

А) ротовая полость 

Б) пищевод 

В) зоб 

Г) желудок 

20.Дайте определение понятию метамерия? 

21.Как называются отделы тела моллюсков? 

А) голова, туловище и ноги 

Б) голова, талия, ноги 

В) талия, ноги, ракушка 

Г) голова, ноги, ракушка 

22.Как происходит развитие моллюсков? 

А) обычно с метаморфозом 

Б) прямое развитие 

В) чередование поколений 

Г) обычно с метаморфозом, но может быть и прямое 

23.Какими железами вырабатывается раковина у брюхоногих моллюсков? 

А) пилорическими железами 

Б) известковыми железами мантии 

В) слюнными железами 

Г) железой Лейблейна 

24.Какого типа кровеносная система у виноградной улитки? 

А) замкнутая 

Б) незамкнутая 

В) отсутствует 

Г) не постоянного типа 

25.Сколько отделов выделяют у ракообразных? 

А) головной, грудной, брюшной 

Б) головной, грудной, задний 

В) головной, туловищный, задний 

Г) передний грудной, брюшной 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Машинская, Н. Д. Зоология позвоночных : учебное пособие для вузов / Н. Д. 
Машинская, Л. А. Конева, Р. В. Опарин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-12936-6. — С. 8 — 27 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448587/  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

Л1.2 Кустов, С. Ю. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для вузов / С. Ю. 
Кустов, В. В. Гладун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-08300-2. — С. 17 — 192 — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455428/p.17-192  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Переверзева, Э. В. Лабораторные работы по зоологии позвоночных. Часть II. 
Птицы. Млекопитающие : учебное пособие по курсу 
«Зоология» / Э. В. Переверзева. — Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2013. — 224 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26513.html  

Москва : Московский 
городской педагогический 
университет, , 2011 

Л2.2 Переверзева, Э. В. Лабораторные работы по зоологии позвоночных. Часть I. 
Бесчерепные, рыбы, амфибии, рептилии : : учебное пособие по 
курсу «Зоология» (в помощь студентам и учителю) / Э. В. 
Переверзева. — Москва : Московский городской 
педагогический университет, 2011. — 216 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26512.html  

Москва : Московский 
городской педагогический 
университет, , 2011 

Л2.3 Зайцев, А. И Лабораторные работы по зоологии беспозвоночных : : учебно 
-методическое пособие / А. И. Зайцев. — Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2013. — 156 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/26511  

— Москва : Московский 
городской педагогический 
университет, 2013 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Никитина, С. М. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / С. 
М. Никитина. — Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2012. — 125 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23779.html  

Калининград : Балтийский 
федеральный университет им. 
Иммануила Канта, 2012 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт бесплатной электронной биологической литературы. [Эл. ресурс]. - http:// www.zoomet.ru.  

Международный сайт с последними обновлениями по всем группам животных -  http://sn2000.taxonomy.nl/  

Э2 Сайт Зоологического института АН РФ проект "Биоразнообразие" -http://www.zin.ru/BioDiv/index.html  

Э3 Сайт с кладограммами всех групп животных (до уровня видов) - 
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Chordata_index .html  

Э4 База данных по современным амфибиям (версия каталога за 2014 год)  - 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php  

Э5 База данных по современным рептилиям (обновляется постоянно) - http://www.reptiledatabase.org/  

Э6 Сайт номенклатуры названий птиц (кладистическая версия) -   http://www.zoonomen.net  

Э7 База данных по птицам версия IOC http://www.worldbirdnames.org/  

Э8 Сайт Смитсоновского института База данных по млекопитающим (версия Уолкер, 2005 ) - 
http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp  

  

https://urait.ru/bcode/448587/
https://urait.ru/bcode/455428/p.17-192
http://www.iprbookshop.ru/26513.html
http://www.iprbookshop.ru/26512.html
http://www.iprbookshop.ru/26511
http://www.iprbookshop.ru/23779.html
http://www.zoomet.ru/
http://sn2000.taxonomy.nl/
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Chordata_index%20.html
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/index.php
http://www.reptiledatabase.org/
http://www.zoonomen.net/
http://www.worldbirdnames.org/
http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp
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6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям. 
Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями. 
 

Методические указания к  лабораторным занятиям. 
Лабораторные занятия, в отличие от лекции, предполагает участие студентов в освоении учебного материала и приобретение 
практического навыка работы с живыми и фиксированными препаратами. Формы их деятельности могут быть разными. 
Существенно, однако, то, что на семинарском занятии говорят студенты, а препо¬даватель руководит этим процессом. 
Семинарские занятия в учебном процессе выполняют следующие функции: 
1) закрепление знаний (во-первых в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, готовят 
живые объекты. Во-вторых, получение практического навыка работы  с живыми объектами изучение их особенностей 
строения и функционирования. В-третьих, обсуждение полученных знаний делает их более прочными; 
2) расширение знаний происходит тогда, когда студенты получают реальную картинку через оптические приборы, могут 
проследить особенности различных живых объектов. Расширению и углублению знаний   способствует подготовка 
студентами рефератов или сообщений по специальным вопросам. Нами также    предусмотрена  подготовка всех студентов 
по одним и тем же вопросам, по одним и тем же первоисточникам; 
3)развитие умений самостоятельной работы (происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 
самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 
подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц, или 
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска); 
4)стимулирование интеллектуальной деятельности. На лабораторных занятиях могут активизироваться практическая и 
мыслительная деятельность студентов. Это зависит от формы организации занятий, от типа постановки заданий.  
На лабораторных занятиях рассматриваются темы, взаимосвязанные с темами лекционного курса. 
 

Методические указания  для    организации самостоятельной работы 

Организационные мероприятия, обеспечивающие    самостоятельную  работу студента, должны основываться на 
следующих предпосылках: 
•самостоятельная работа должна быть конкретной но своей предметной направленности; 
•самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 
Цель самостоятельной работу студентов организация систематического изучения студентами учебного материала, 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, формирование готовности студентов к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач. 
 

Рекомендации по подготовке к зачету/экзамену. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация. 
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать представления о клетке как элементарной единице строения, 
функционирования и размножения всех живых организмов на Земле. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить клетку как целостную систему, строение и функции клеточных органелл, транспорт веществ в клетке; 
1.4 изучить ультраструктуру ядра, его функции как носителя генетической информации; 
1.5 знать общую характеристику процессов репродуктивного деления клетки, преемственность наследственных свойств 

при митозе, научиться подсчитывать хромосомы и изучить их морфологию в митозе; 
1.6 изучить полиплоидию; методы получения полиплоидов, цитологические механизмы полиплоидии; 
1.7 изучить структуру хромосом, формы метафазных хромосом; структурные изменения хромосом, методы подсчета 

хромосомных аберраций; 
1.8 изучить мейоз как основу полового размножения; типы мейоза и его эволюцию; основные фазы и генетический 

смысл этого процесса; 
1.9 изучить микроспорогенез и мегаспорогенез; 

1.10 овладеть умениями и навыками работы с микроскопической техникой: изучить типы микроскопов, устройство 
микроскопа, различные методы наблюдения под микроскопом, измерение микроскопических объектов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Цитология» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем (школьном) уровне 
обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Анатомия и морфология человека 

2.2.2 Биогеография 

2.2.3 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.4 Зоология 

2.2.5 Методика обучения биологии 

2.2.6 Общая и социальная психология 

2.2.7 Основы биометрии 

2.2.8 Психолого-педагогический практикум 

2.2.9 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.2.10 Экология 

2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.13 Основы экологической культуры 

2.2.14 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.15 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.16 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.17 Физиология человека 

2.2.18 Генетика 

2.2.19 Гистология 

2.2.20 Курсовая работа по  биологии 

2.2.21 Микробиология 

2.2.22 Теория эволюции 

2.2.23 Физиология растений 

2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.26 Производственная  практика. Преддипломная практика 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины и понятия, нормативные величины; 
3.1.2 структурно-функциональную организацию клеток животных и растений; 
3.1.3 клеточный цикл и его регуляцию, механизмы деления клеток (митоза и мейоза) и их генетически 

детерминированной гибели; 
3.1.4 принципы дифференцировки клеток как процесса их функциональной специализации в многоклеточном организме. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной научной 
темой; 

3.2.2 систематизировать научную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о научных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации; 
3.2.4 излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию в области цитологии; 
3.2.5 работать с различными видами микроскопической техники; 
3.2.6 графически и письменно отражать результаты светомикроскопических наблюдений; 
3.2.7 «читать» свето- и электронно-микроскопические микрофотографии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования научной информации; 
3.3.2 владеть методами сбора и обработки данных; 
3.3.3 современными компьютерными и информационными технологиями; 
3.3.4 навыками проведения научно-исследовательских и лабораторных цитологических работ, с применением 

современной аппаратуры и оборудования; 
3.3.5 навыками выполнения цитологических рисунков; 
3.3.6 навыками экспериментальной работы в лабораторных условиях, необходимыми для проведения занятий в условиях 

средней школы. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение.Ультраструктура 
прокариотической и 
эукариотической клетки 

      

1.1 Цитология как наука /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Ядерный аппарат клетки. Строение и 
функции хромосом  /Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Методы изготовления препаратов для 
световой микроскопии /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.4 Методы исследования клеток и 

тканей и основы микроскопической 
техни- 

ки /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Специальные методы изучения 
микрообъектов /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.6 Ядерный аппарат клетки. Строение 
хромосомы  /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.7 Типы хромосом. Изучение кариологии 
хромосом /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.8 Строение и функции цитоплазматической 
мембраны /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Двумембранные органоиды клетки /Пр/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.10 Одномембранные компоненты клеток 
/Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.11 Вакуоли растительных клеток /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.12 Лизосомы /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.13 Производные цитолеммы 
(микроворсинки, щеточная каемка, 
контакты,  базальный лабиринт). /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.14 Межклеточные соединения /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.15 Клетки эпителиальных тканей /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.16 Клетки соединительных тканей /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 6 

1.17 Разнообразие клеток крови /Ср/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.18 Эндогенные включения (гликогена, 
липидов и пигментов и др.) /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Деление клетки. 
Микроспорогенез и мегаспорогенез 

      

2.1 Основы бесполого размножения. Митоз  
/Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Амитоз. Эндомитоз /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Мейоз как основа полового размножения.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Микроспорогенез и развитие мужского 
гаметофита /Пр/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Мегаспорогенез и развитие женского 
гаметофита /Ср/ 

1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Типы мейоза: 
зиготный, гаметный и промежуточный 
/Ср/ 

1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Аномалии мейоза /Ср/ 1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Злокачественный рост как пример 
нарушения регуляции размножения 
клеток /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Хромосомные мутации. 
Цитогенетический мониторинг 

      

3.1 Хромосомные мутации. Структурные 
изменения в хромосомах (дупликации, 
инверсии, нехватки, транслокации)  /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Значение хромосомных перестроек для 
эволюции генома /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.3 В - хромосомы. Роль и значение для 
генома  /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Понятие о кольцевых хромосомах, 
изохромосомах, дицентрических 
хромосомах /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Дифференцировка клеток /Пр/ 1 2 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Методы цитогенетического мониторинга  
/Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Апоптоз и некроз: два альтернативных 
пути гибели клеток /Ср/ 

1 6 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

3.8 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-8.1 УК 
-1.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Цитология, цели и задачи, место среди других биологических наук. Возникновение и развитие цитологии.  
2. Микроскопия как основной метод цитологии и гистологии. Принцип работы и устройство светового микроскопа, формула 
Э. Аббэ. Методы темного поля, фазового контраста, дифференциально-интерференционного контраста  по Номарскому 
(DIC). 

3. Электронная и атомно-силовая микроскопия. 
4. Культуры клеток и тканей, микрохирургия. Способы витального микроскопического исследования клеток. Принципы 
фиксации и визуализации биологических микроструктур. 
5. Химический состав и свойства биомембран, модели их молекулярной организации. 
6. Типы транспорта веществ в клетке. 
7. Особенности структурно-функциональной организации прокариотических клеток. 
8. Вирусы как неклеточная форма жизни. Теория гиперцикла М. Эйгена. 
9. Химический состав цитоплазмы. Гиалоплазма. 
10. Плазматическая сеть. Особенности ультраструктуры шероховатой и гладкой плазматической сети. 
11. Пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи). Ультраструктура диктиосом и их функции. 
12. Лизосомы. Химический состав и ультраструктура лизосом. Первичные 

13. Эндосомы. Фагосомы, пиносомы и опушенные везикулы, их роль в эндоцитозе. Секреторные везикулы и гранулы. 
Экзоцитоз. 
14. Митохондрии. Размеры, форма и ультраструктура митохондрий. 
15. Пластиды. Онтогенез и структурно-функциональные перестройки пластид. Структура и функции хлоропластов. Геном 
хлоропластов. 
16. Цитоскелет. Микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты как основные компоненты цитоскелета. 
17. Рибосомы. Химический состав и ультраструктура малой и большой субъединиц эукариотических рибосом. 
18. Этапы биосинтеза белка - инициация, элонгация, терминация. Стадии элонгации полипептиджной цепи – связывание, 
транспептидация, транслокация.  Регулирующие трансляцию белки. 
19. Ядерный аппарат клетки. Строение и функции хромосом 

20. Особенности организации растительной клетки.  Клеточная стенка. Центральная вакуоль, сферосомы. Пластиды. 
Включения в клетках растений. Плазмодесмы. 
21. Митоз. Фазы митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофаза). Мофрология митотических хромосом. Цитотомия 
(цитокинез). 
22. Эндомитоз и полиплоидия. Получение полиплоидов. Автополиплоиды и аллополиплоиды. Анеуплоиды (моносомики, 
нуллисомики, трисомики и др.). 
23. Апоптоз как физиологическая гибель клеток. Отличия апоптоза от некроза. 
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24. Мейоз как способ деления клеток зародышевого пути при половом размножении организмов. Типы мейоза: зиготный, 
гаметный и споровый (промежуточный). 
25. Понятие о добавочных хромосомах. В-хромосомы. Определение. Значение. Идентификация. Роль В-хросомосом в мейозе. 
Дицентрические и телоцентрические хромосомы. Эписомы (кольцевые хромосомы). Изохромосомы. 
26. Общая характеристика развития пыльника: премейотический, мейотический и постмейотический. Спорогенная ткань и ее 
особенности. Типы образования тетрад: сукцессивный, симультантный и промежуточный. 
27. Микрогаметогенез. Образование вегетативной и генеративной клеток после первого митоза и спермиев. Форма и размер 
спермиев. Особенности пыльцевых зерен различных полевых культур. 
28. Общая характеристика мегаспорогенеза. Археспориальная ткань. Формирование  мегаспор, особенности расположения 
мегаспор в тетраде. Понятие о моноспорическом типе развития. 
29.Развитие женского гаметофита. Особенности деления ядер в зародышевом мешке. Различные типы зародышевых мешков у 
различных с.-х.культур. 
30.Понятие цитогенетического мониторинга. Особенности его методов. Роль цитогенетического мониторинга в исследовании 
функционирования и устойчивости агроэкосистем. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов с презентациями 

1.Отличия в строении клеток растений, грибов, животных, прокариот. 
2.Вирусы как неклеточная форма жизни. 
3.Жизнь. Основные свойства и уровни организации живых организмов. 
4.Многообразие живых организмов. Прокариоты и эукариоты. Одноклеточные, неклеточные и многоклеточные организмы.  
5.Автотрофные, гетеротрофные и симбиотрофные организмы. 
6.Молекулярные механизмы апоптоза (индукторы, каспазы, фрагментация ДНК). Отличия апоптоза от некроза. 
7.Факторы, вызывающие патологические изменения в клетке. Типы клеточных патологий, их идентификация и 
предупреждение. 
8.Факторы, влияющие на ход мейоза. Аномалии мейоза. 
9.Особенности пыльцевых зерен различных полевых культур. 
10.Роль цитогенетического мониторинга в исследовании функционирования и устойчивости агроэкосистем. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Попова И.А. Основы цитологии [Электронный ресурс]: Попова И.А. 
Основы цитологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Попова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск- 

на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 122 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86203.html. — 

ЭБС «IPRbooks»  

, 2019122 с. 

Л1.2 Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология:  учебник для вузов / Е. 
М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453011  

Москва : Издательство Юрайт 
, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Балезина, О. П. Физиология: биопотенциалы и электрическая активность 
клеток: учебное пособие для вузов / О. П. Балезина, А. Е. 
Гайдуков, И. Ю. Сергеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04264-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452969  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

  

http://www.iprbookshop.ru/86203.html
https://urait.ru/bcode/453011
https://urait.ru/bcode/452969
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Прошкина, Е. Н. Молекулярная биология: стресс-реакции клетки : учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Прошкина, И. Н. Юранева, А. А. 
Москалев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 101 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08502-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454873  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Молекулярная биология: Практикум : учебное пособие для 
вузов / А. С. Коничев [и др.] ; под редакцией А. С. Коничева. 
— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12544-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448124  

, 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  

Русская биология - [Электронный ресурс].-  URL: http://www.rusbiolog.ru/2007/09/26/citologija.html  

Э2 Цитология - [Электронный ресурс]. - URL: http://tsitologiya.ru/  

Э3 Биология - [Электронный ресурс]. - URL: http://sbio.info/list.php?c=obbkletka  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

  

https://urait.ru/bcode/454873
https://urait.ru/bcode/448124
http://www.rusbiolog.ru/2007/09/26/citologija.html
http://tsitologiya.ru/
http://sbio.info/list.php?c=obbkletka
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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В ходе подготовки к практическим занаятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на занятие. 
В ходе практическим занаятиям внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

                

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля на курсах: 

  в том числе:      экзамен 2 

  аудиторные занятия 14        

  самостоятельная работа 121        

  экзамен 9        
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Итого 
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14 14 1 4 14        
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Итого 144 144 1 4 4 144        
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 сформировать целостное представление о строении организма человека. 
1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 выработать у обучающихся научное представление о единстве и взаимозависимости структуры и функции 

субклеточных структур, клеток, тканей, органов организма, их изменчивости в процессе филогенеза и онтогенеза; 
1.5 обеспечить обучающихся, знаниями о форме, строении, функциях и развитии человека во взаимосвязи его с 

окружающей средой; 
1.6 изучить возрастные и индивидуальные особенности организма человека; 
1.7 привить навыки и умения использования полученных знаний по анатомии человека в практической деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Анатомия и морфология человека" обучающиеся используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин Зоология 

2.1.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.3 Ботаника 

2.1.4 История (история России, всеобщая история) 

2.1.5 Концепции современного естествознания 

2.1.6 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.7 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.8 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2.1.9 Учебная практика по зоологии 

2.1.10 Учебная практика  по ботанике 

2.1.11 Цитология 

2.1.12 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Возрастная и педагогическая психология 

2.2.2 Физиология человека и животных 

2.2.3 Учебная практика по зоологии 

2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательной организации 

2.2.6 Опасные ситуации природного характера и защита от них 

2.2.7 Опасные ситуации социального характера и защита от них 

2.2.8 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.10 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

2.2.11 Методика обучения биологии 

2.2.12 Биогеография 

2.2.13 Генетика 

2.2.14 Курсовая по безопасности жизнедеятельности 

2.2.15 Основы национальной безопасности и оборона государства 

2.2.16 Охрана труда на производстве и ОО 

2.2.17 Пожарная безопасность 

2.2.18 Система гражданской защиты государства 

2.2.19 Обеспечение безопасности на транспорте 

2.2.20 Курсовая работа  по биологии 

2.2.21 Теория эволюции 

2.2.22 Производственная преддипломная практика 

2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 анатомические термины (русские и латинские); 
3.1.2 анатомию и топографию органов, систем и аппаратов органов, детали их строения и основные функции; 
3.1.3 проекцию органов на поверхности тела; 
3.1.4 строение организма человека на всех уровнях его организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной научной 
темой; 

3.2.2 систематизировать научную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о научных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации; 
3.2.4 находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения, и правильно называть их; 
3.2.5 находить и показывать на теле человека основные костные ориентиры, части и области тела; 
3.2.6 применять полученные знания для объяснения разнообразных физиологических процессов, протекающих в 

организме человека. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования научной информации; 
3.3.2 навыками работы с микроскопом; 
3.3.3 навыками организации морфологического исследования человека; 
3.3.4 навыками морфологического исследования человека. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в анатомию и 
морфологию 

      

1.1 Анатомия как наука. Краткий очерк 
истории развития. Методы 
анатомического исследования  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Увеличительные приборы и правила 
работы с ними.Классификация и 
функциональная характеристика 
эпителиальных тканей /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Общая организация клетки. Основные 
функции клетки /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Классификация и функциональная 
характеристика тканей внутренней 
среды /Лек/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.5 Классификация и функциональная 
характеристика нервной и мышечной 
тканей /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Общий обзор тела человека, 
анатомическая терминология. Уровни 
организации организма человека /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Опорно-двигательный 
аппарат 

      

2.1 Учение о костях — остеология /Ср/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Учение о мышцах — миология /Лек/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Скелет человека /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Мышцы и фасции туловища и головы /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.5 Мышцы и фасции конечностей /Ср/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Осанка тела человека.  /Ср/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Учения о внутренностях 
(спланхнология) 

      

3.1 Пищеварительная система /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Дыхательная система. Эндокринные 
железы /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Морфология и анатомия 
пищеварительного тракта /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Морфология и анатомия дыхательных 
путей  /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.5 Морфология и анатомия желез 
внутренней секреции /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Морфология и анатомия органов 
мочевыделения /Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.7 Морфология и анатомия половых органов 
/Ср/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Раздел 4. Учение о сосудах 
(ангиология) 

      

4.1 Кровеносная система /Ср/ 2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Лимфатическая система. Лимфология 
/Ср/ 

2 1 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Анатомия и морфология сердца /Ср/ 2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.4 Строение кровеностных сосудов. Сосуды 
большого и малого круга 
кровообращения /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.5 Функциональное значение 
лимфатической системы /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.6 Органы кроветворения и иммунной 
системы /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 

-1.1 УК-1.2 

Л1.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Учение о нервной системе 
(неврология) 

      

5.1 Центральная нервная система  /Лек/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Периферическая нервная система  /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Спинной мозг  /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 Головной мозг /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.5 Понятие о цитоархитектонике и 
миелоархитектонике коры /Ср/ 

2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.6 Лимбическая система мозга /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.7 Периферическая нервная система /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5.8 Вегетативная нервная система /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 6. Органы чувств и их 
проводящие пути 

      

6.1 Органы чувств /Ср/ 2 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Анатомия и морфология органов зрения, 
слуха и равновесия /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.3 Анатомия и морфология органов 
обоняния и вкуса  /Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.4 Общий покров тела. Кожа /Ср/ 2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.5 /Экзамен/ 2 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1.Анатомия как наука. Классификация анатомических наук. Задачи анатомии и ее связь с другими науками о человеке. 
2.Краткая история развития анатомии. Значение работ русских анатомов И.И. Пирогова, Н.Ф. Лестгафта, М.Р. Иваницкого. 
3.Методы исследования в анатомии. 
4.Общая организация клетки. Строение и функции органоидов. Межклеточное вещество. 
5.Плазмолемма: строение, химический состав и функции. 
6.Ткани. Классификация тканей. Морфо-функциональная характеристика эпителиальных тканей. Классификация. 
Особенности строения эпителиальных тканей. Строение и роль базальной мембраны. 
7.Особенности организации хрящевой ткани. Морфофункциональная характеристика различных видов хрящевой ткани. 
8.Особенности организации костной ткани. Особенности структурно-функциональной организации межклеточного вещества 
различных видов кости. 
9.Классификация и морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 
10.Морфофункциональная характеристика нервной ткани. Морфологическая, функциональная и биохимческая 
классификации нейронов. 
11.Особенности строения нервных волокон. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон, их функциональные 
особенности. 
12.Общий обзор внешней формы тела человека, плоскости симметрии, оси вращения и области тела человека. 
13.Строение кости как органа. Классификация костей. 
14.Соединения костей. Виды непрерывных соединений. Прерывные соединения. Виды и строение прерывных соединений.  
15.Скелет. Функции скелета. Фило- и онтогенез скелета человека. 
16.Скелет головы. Кости мозгового и лицевого отделов, топография черепа. 
17.Позвоночник. Особенности строения позвонков разных отделов позвоночника человека. 
18.Скелет туловища. Строение и функции. 
19.Скелет верхней конечности. Строение костей плечевого пояса свободной верхней конечности. 
20.Скелет нижней конечности. Строение костей тазового пояса свободной нижней конечности. 
21.Учение о мышцах. Общее строение мышц. 
22.Мышца как орган. Классификация, строение мышц, вспомогательный аппарат мышц и его роль. 
23.Мышцы головы. Топография и функции. 
24.Мышцы туловища: груди, живота, спины. Функции мышц туловища. 
25.Мышцы верхней конечности: плечевого пояса; плеча; предплечья; кисти. Функции мышц верхней конечности. 
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26.Мышцы нижней конечности: тазового пояса; бедра; голени; стопы. Функции мышц нижней конечности. 
27.Внутренние органы. Топография внутренних органов, разделение на системы, особенности строения. 
28.Ротовая полость. Строение и функциональное значение. 
29.Глотка, пищевод, желудок. Топография, строение и функциональное значение. 
30.Желудок. Топография, особенности микро и макроскопического строения, функции желудка.  
31.Тонкий кишечник. Особенности микро и макроскопического строения тонкого кишечника, функции. 
32.Толстый кишечник. Топография, отделы, особенности микро и макроскопического строения, функции.  
33.Печень, топография, особенности строения и функции. Микроскопическое строение и функции печени. 
34.Поджелудочная железа. Топография, особенности микро и макроскопического строения, функции.  
35.Гортань, трахея, бронхи. Строение, функции. 
36.Легкие. Особенности микро и макроскопического строения. 
37.Функциональная анатомия легких. Строение бронхиального и альвеолярного дерева. 
38.Почки. Топография, особенности микро и макроскопического строения, функции почек. Функциональная анатомия почек.  
39.Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Топография, строение, функции.  
40.Органы женской половой системы, их строение, функциональное значение. 
41.Органы мужской половой системы, их строение, функциональное значение. 
42.Закономерности распределения артерий и вен в организме человека. Строение стенок артерий, вен, капилляров.  
43.Сердце, топография, строение, влияние факторов среды на анатомическую изменчивость сердца. 
44.Сосуды малого круга кровообращения и область их кровоснабжения. Сосуды сердца. 
45.Понятие о системе крови. Кровь как ткань. Форменные элементы крови и их количество, размеры, форма, строение, 
функции, продолжительность жизни. 
46.Эндокринная система, ее значение. 
47.Гипофиз: строение (адено- и нейрогипофиз). Их функциональная характеристика. Связь гипофиза с гипоталамусом и ее 
значение. 
48.Щитовидная  и паращитовидная железы: строение и функции. 
49.Надпочечники: строение и функции. 
50.Понятие рефлекса. Морфологическая основа рефлекса (рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо). 
51.Внешнее строение спинного мозга. Внутреннее строение спинного мозга. 
52.Строение спинномозговых нервов. 
53.Оболочки головного и спинного мозга. Спинномозговая жидкость. Внешнее строение головного мозга.  
54.Продолговатый мозг. Строение, функции. Нервы, отходящие от продолговатого мозга, области их иннервации.  
55.Задний мозг. Топография, строение, функции. Нервы заднего мозга, области их иннервации. 
56.Средний мозг. Топография, строение, функциональное значение. Нервы среднего мозга, области их иннервации.  
57.Промежуточный мозг. Топография, строение, функциональное значение. 
58.Конечный мозг. Общая морфология больших полушарий мозга: доли, борозды, извилины. 
59.Головные нервы, их число, состав волокон. Ядра, узлы. Место отхождения от мозга и места выхода из черепа, области 
иннервации. 
60.Корковые концы анализаторов. Цитоархитектоника коры больших полушарий. 
61.Вегетативная нервная система. Классификация, строение и функциональное значение. 
62.Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Строение и функции. 
63.Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Строение и функции. 
64.Зрительный анализатор. Строение глаза. Преломляющие среды глазного яблока: роговица, хрусталик, стекловидное тело. 
65.Слуховоай анализатор. Строение наружного, среднего (барабанная полость, слуховые косточки, слуховая труба)и 
внутреннего уха. 
66.Кожа. Ее морфо-функциональная характеристика. Строение кожи и ее производных – кожных желез, волос, ногтей. 
Возрастные и половые особенности кожи. Регенерация. 
67.Вкусовой и обонятельный анализаторы. 
68.Орган равновесия. Строение, развитие, функции. Морфо- функциональная характеристика сенсоэпителиальных 
(волосковых) клеток. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов 

1. Анатомическая характеристика пищеварительной системы. 
2. Анатомическая характеристика дыхательной системы. 
3. Анатомическая характеристика мочевой системы. 
4. Анатомическая характеристика сердца. 
5. Анатомическая характеристика лимфатической системы. 
6. Особенности роста и развития организма. 
7. Анатомическая характеристика половой системы. 
8. Анатомическая характеристика проводящих путей головного и спинного мозга. 
9. Анатомическая характеристика головного мозга. 
10. Лимбическая система мозга. 
11. Вегетативная (автономная) нервная система. 
12. Анатомическая характеристика зрительного  анализатора. 
13. Анатомическая характеристика слухового анализатора. 
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14. Анатомическая характеристика вкусового анализатора. 
15. Анатомическая характеристика обонятельного анализатора. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кабанов, Н. А. Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-09075-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/427567    

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Замараев, В. А Анатомия: учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2- е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

268 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07276-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437343  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия:: учебник для вузов / Н. К. Лысенков, 
П. И. Карузин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 

с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06400-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441993  

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Киселев, С. Ю. Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие 
для вузов / С. Ю. Киселев. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 65 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-05376-0 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1239-9 (Изд-во 
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441466  

Москва : Издательство Юрайт 
, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Марысаев, В. Б. Атлас анатомии человека: В. Б. Марысаев. — 2-е изд. — 

Москва : РИПОЛ классик, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-386- 

04919-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85563.html  

Москва : РИПОЛ классик, 
2016 

Л3.2 Супильников, А. А. Ситуационные задачи по анатомии человека: учебное пособие 
/ А. А. Супильников, К. М. Перхуров, К. В. Наумова. — 

Самара : РЕАВИЗ, 2011. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10176.html  

Самара : РЕАВИЗ, 2011 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Анатомия человека медицинский сайт - Режим доступа: http://www.aopma.ru/  

Э2 Анатомические препараты - Режим доступа: http://anatomka.odmu.edu.ua/museum_main.htm  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  
  

https://biblio-online.ru/bcode/427567
https://biblio-online.ru/bcode/437343
https://biblio-online.ru/bcode/441993
https://www.biblio-online.ru/bcode/441466
http://www.iprbookshop.ru/85563.html
http://www.iprbookshop.ru/10176.html
http://www.aopma.ru/
http://anatomka.odmu.edu.ua/museum_main.htm
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическом занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе   практических занятий внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного, 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

  

http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен 

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных 
занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины:: формирование у обучающихся систематизированных знаний в области биогеографии 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения в профессиональной 
деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 дать  обучающимся   представление о размещении организмов на  территории суши  и океана. 
1.4 познание обучающимися  географических закономерностей   строения и функционирования биомов, 
1.5 получение навыков научно-исследовательской работы-  описывания  и обобщения изученного  материала 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2 Цитология 

2.1.3 Учебная практика.Практика по ботанике 

2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.5 Концепции современного естествознания 

2.1.6 История (история России, всеобщая история) 

2.1.7 Ботаника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Гистология 

2.2.2 Генетика 

2.2.3 Курсовая работа по биологии 

2.2.4 Микробиология 

2.2.5 Физиология растений 

2.2.6 Теория эволюции 

2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные объекты биогеографии как науки о размещении живых организмов и формируемых ими сообществ по 
земному шару; 

3.1.2 основы методологии научно-исследовательской деятельности в области биогеографии; 
3.1.3 важнейшие концепции фито- и зоогеографии; 
3.1.4 закономерности размещения растений и животных и образуемых ими сообществ как биологических ресурсов и 

факторов, формирующих среду жизни и деятельности человека; 
3.1.5 особенности растительного покрова основных биомов России и сопредельных стран; 

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 4 

3.1.6 изменения биомов в результате антропогенного воздействия; характеристики ключевых ботанических территорий 
России 

3.2 Уметь: 

3.2.1 устанавливать основные признаки и особенности размещения растительности и животного мира природных зон, 
фауны и флоры. 

3.2.2 ориентироваться в разнообразии методов биогеографии и подбирать их согласно целям исследования. 
3.2.3 сравнивать и анализировать положения биогеографических концепций. 
3.2.4 оценивать значение живых организмов  для человека. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами установления границ природных зон  и флористических царств; 
3.3.2 современными методами исследований в области биогеографии; 
3.3.3 методами обработки получаемых результатов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Биогеография как наука /Лек/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

1.2 Биоценоз-предмет изучения 
биогеографии /Пр/ 

2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

1.3 Структура биоценоза. Учение 
В.Н.Сукачева о биогеоценозах. 
Терминология /Ср/ 

2 12 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Ареология. Основные 
Флористические и Фаунистические 
царства 

      

2.1 Понятие об ареале. /Ср/ 2 12 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

2.2 Формы и типы ареалов. /Пр/ 2 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

2.3 Составление схем ареалов,  работа с 
контурной картой.Терминология  /Ср/ 

2 24 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

2.4 Флористическое районирование Земли 
/Ср/ 

2 14 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.5 Флористические царства и центр 
происхождения культурных растений  
/Ср/ 

2 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Выявление особенностей основных 
флористических царств суши 
(составление презентаций) /Ср/ 

3 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

2.7 Фаунистическое районирование суши 
/Лек/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  
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2.8 Фаунистические царства и их 
особенности  /Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

0  

2.9 Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея. 
Особенности фауны. Терминология  /Ср/ 

3 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Районирование Земли       

3.1 Биомы суши: тундра, бореальные леса, 
лиственные леса и степи /Лек/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

3.2 Биомы суши:  тундра, тайга, леса и степи   
/Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.3 Составление схем пищевых сетей и 
презентаций по теме. Терминология /Ср/ 

3 5 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

3.4 Пустыни, саванны, субтропические леса 
и плажные тропические леса /Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

3.5 Биомы суши:  пустыни, саванны, 
субтропические и тропические леса /Ср/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

3.6 Составление схем пищевых сетей, 
презентаций  по теме и работа над 
терминологией /Ср/ 

3 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 4. Биогеографическое 
районирование Мирового океана 

      

4.1 Биогеография Мирового океана   /Ср/ 3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

4.2 Биогеографическое районирование 
Мирового океана /Ср/ 

3 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

4.3 Составление сравнительных таблиц  /Ср/ 3 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

4.4 Биогеография островов /Ср/ 3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

4.5 Биомы островов /Ср/ 3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

4.6 Работа с контурной картой. 
Терминология /Ср/ 

3 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.1Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 5. Биоразнообразие       

5.1 Биогеография и проблемы сохранения 
биоразнообразия /Ср/ 

3 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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5.2 Биоразнообразие: ООПТ и их роль в 
сохранении биоразнообразия /Ср/ 

3 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0  

5.3 Дидактические  материалы по 
биогеографии  (составление 
презентаций, кроссвордов, логических 
цепочек, описаний  растений и 
животных) /Ср/ 

3 4 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

0  

5.4 /Экзамен/ 3 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная  аттестация 

Вопросы для подготовки 

 

1. Биогеография как наука, структура биогеографии. 
2. Современные методы биогеографических исследований. 
3. Краткая история биогеографии. 
4. Понятие об ареале. Величина ареалов и определяющие ее причины. 
5. Типы ареалов и их структура. 
6. Динамика границ ареалов. Активное и пассивное расселение видов. 
7. Понятие об эндемизме и реликтах. 
8. Понятие о флоре и фауне. Причины своеобразия флор и фаун. 
9. Принципы флористического и фаунистического районирования суши. 
10. Состав и структура биоценоза. 
11. Основные закономерности изменения биоценозов во времени и пространстве. 
12. Понятие о зональных, интрозональных и азональных типах 

растительности. 
13. Палеотропическое флористическое царство. 
14. Капское флористическое царство. 
15. Фауна Палеарктки. 
16. Фауна Неарктики. 
17. Флора Неотропического царства 

18. Своеобразие фауны Неотропиков. 
19. Австралийское царство. 
20. Голантарктическое царство. 
21. Афро-тропическое фаунистическое царство. 
22. Ориентальное фаунистическое царство. 
23. Мадагаскарское фаунистическое царство. 
24. Полярные пустыни Арктики и Антарктики. 
25. Растительный и животный мир тайги. 
26. Сходства   и   различия   флоры   и   фауны   Евразийской    и Североамериканской тайги. 
27. Особенности   ценозов   широколиственных   лесов   Северного полушария. 
28. Экологические особенности степей Евразии. 
29. Прерии и пампасы. 
30. Особенности   растительного   и   животного   мира   пустынь Америки. 
31. Особенности   растительного   и   животного   мира   пустынь Африки. 
32. Обзор пустынь Азии. 
33. Структурные особенности ценозов саванн. 
34. Экологические особенности субтропических лесов. 
35. Особенности фито- и зооценозов влажных лесов Амазонки. 
36. Особенности фито- и зооценозов влажных лесов Африки. 
37. Особенности   фито-   и   зооценозов   влажных   лесов   Юго-Восточной Азии. 
38. Явление     вертикальной     поясности     флоры     и     фауны. Особенности   экологических условий.  
39. Флора и фауна островов. Типы биот и причины видового разнообразия. 
40. Основные     факторы,     определяющие     ареалы     морских организмов. 
41. Районирование Мирового океана. 
42. Значение биогеографии в реконструкции флоры и фауны. 
43. Роль  биогеографии  в сохранности  видового  разнообразия биоты. 
44. Значение курса биогеографии для работы учителя в школе 

5.2. Темы письменных работ 
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Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов с презентацией 

 

1.Арктическая тундра. 
2.Антарктическая тундра. 
3.Северо-Американская тайга. 
4.Хвойные леса Евразии. 
5.Широколиственные леса 

6.Региональные особенности степей Евразии. 
7.Североамериканские прерии: высокозлаковые, смешанные и низкозлаковые. 
8.Саванны Африки. 
9.Региональные типы пустынь Азии. 
10.Пустыни Америки. 
11.Особенности пустынь Африки. 
12.Австралийские пустыни. 
13.Сельва Амазонии. 
14.Африканские дождевые леса. 
15.Южно-азиатские влажно-тропические леса. 
16.Альпы. 
17.Кордильеры и Анды. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Петров, К. М. Биогеография: учебник для вузов / К. М. Петров. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 

400 c. — 5-8291-2524-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60081.html.  

М. : Академический Проект , 
2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Радченко Т.А. Биогеография. Курс лекций [Электронный ресурс]: : учебное 
пособие/ Радченко Т.А., Михайлов Ю.Е., Валдайских В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 164 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68320.html .— ЭБС 
«IPRbooks»  

: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, , 2015 

Л2.2 Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории: учебное пособие для 
вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07404-8. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438513  . 

Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Артемьева Е.А. Основы биогеографии животных [Электронный ресурс]: : 
учебно-методические рекомендации для бакалавров/ 
Артемьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова, 2017.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86317  

Ульяновский 
государственный 
педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова, 2017 

Л3.2 Зарипова Р.С. Биогеография [Электронный ресурс] : методические указания 
к практическим занятиям и организации самостоятельной 
работы студентов / Р. С. Зарипова, П. А. Кузьмин. — 

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны.-  

http://www.iprbookshop.ru/64630.html . 

НГПУ, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Заповедная Россия. -Режим доступа: http://news.zapoved.ru/about/  

  

http://www.iprbookshop.ru/60081.html
http://www.iprbookshop.ru/68320.html
https://biblio-online.ru/bcode/438513
http://www.iprbookshop.ru/86317
http://www.iprbookshop.ru/64630.html
http://news.zapoved.ru/about/
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Э2 Лесной форум Гринпис России. Все о лесах России.-  Режим доступа: http://forestforum.ru    

Э3 Биогеография - Режим доступа: http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=36-  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.1.2 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.3 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.4 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи, стол, 
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно- 

образовательную среду, учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 

  

http://forestforum.ru/
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=36-
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://docs.moodle.org/dev/License
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематизированных знаний о закономерностях 
наследственности и изменчивости на базе современных достижений генетики. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 раскрыть историю развития генетики и еѐ основных направлений, показать современное состояние науки, еѐ 

перспективы и задачи; 
1.4 познакомить с основными методами генетических исследований: гибридологическим, математическим, методами 

изучения материальной природы генов (цитологическим, биохимическим и др.); 
1.5 отразить современные научные представления о способах кодирования генетической информации, регуляции 

процесса наследования, разнообразии и единстве генетических механизмов; 
1.6 дать представление о генетических основах онтогенеза, генетике популяций и генетических основах эволюции; 
1.7 сформировать умения использовать теоретические знания при решении ситуационных и проблемных задач. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биогеография 

2.1.2 Методика обучения биологии 

2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.5 Основы экологической культуры 

2.1.6 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.7 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.8 Анатомия и морфология человека 

2.1.9 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.10 Зоология 

2.1.11 Общая и социальная психология 

2.1.12 Основы биометрии 

2.1.13 Психолого-педагогический практикум 

2.1.14 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.15 Экология 

2.1.16 Ботаника 

2.1.17 История (история России, всеобщая история) 

2.1.18 Концепции современного естествознания 

2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.20 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.21 Философия 

2.1.22 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Производственная  практика. Преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 
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УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития генетики, имена отечественных и зарубежных ученых, внесших большой вклад в развитие 
генетики; 

3.1.2 основные понятия генетики; 
3.1.3 современные данные о функционировании генетического аппарата; 
3.1.4 фундаментальные законы наследования и закономерности изменчивости; 
3.1.5 мутагенные факторы внешней среды; 
3.1.6 классификацию наследственных болезней сопровождающихся нарушениями психического, интеллектуального, 

эмоционально-личностного, сенсорного, речевого и моторного развития; 
3.1.7 хромосомные синдромы и  болезни с наследственной предрасположенностью; 
3.1.8 генетические основы селекции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать генетические задачи по основным разделам генетики; 
3.2.2 составлять схемы скрещиваний, родословной, расположения генов, генетические рисунки и т.д.; 
3.2.3 собирать клинико-генетические данные, составлять и читать родословную, анализировать полученные данные и 

делать заключение о соответствии наблюдающегося расщепления определенному типу наследования; 
3.2.4 распознавать ситуацию, при которой показано медико-генетическое консультирование, и рекомендовать родителям 

эту процедуру. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 генетической терминологией и генетическими понятиями; 
3.3.2 методикой решения генетических задач; 
3.3.3 методами статистического анализа генетических данных; 
3.3.4 практическими методами моделирования популяционных и эволюционных процессов. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Материальные основы 
наследственности 

      

1.1 Введение. Предмет генетики. 
Основные понятия.  /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Значение генетики для решения задач 
медицины.  /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Генетический анализ       

2.1 Закономерности наследования 
признаков. /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Генетическая изменчивость. /Пр/ 4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Теория гена. Структура генома /Лек/ 4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.4 Генетика развития. /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Генетика популяций.  /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Генетика человека. /Лек/ 4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Наследование признаков при 
моногибридном скрещивании.Неполное 
доминирование. Анализирующее 
скрещивание. Реципрокное скрещивание. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Наследование признаков при ди- и 
полигибридном скрещивании. /Пр/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.9 Хромосомная теория наследственности. 
Сцепленное наследование и 
кроссинговер. /Пр/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.10 Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. /Пр/ 

4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.11 Взаимодействие генов: 
комплементарность. /Ср/ 

4 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.12 Эпистаз. /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.13 Взаимодействие генов: множественные 
аллели, полимерия. /Ср/ 

4 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.14 Плейотропное действие генов. /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.15 Генетика популяций. /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.16 Генеалогический метод генетики 
человека. /Ср/ 

4 8 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.17 Внехромосомное насаледование. /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.18 Спонтанный и индуцированный 
мутационный процесс.Мутагены 
окружающей среды и методы их 
тестирования.  /Ср/ 

4 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.19 Равновесная популяция.  /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.20 Хромосомные и генные болезни.  /Ср/ 4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.21 Задачи медико-генетических 
консультаций.  /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Селекция       

3.1 Селекция: задачи и методы. /Пр/ 4 2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Центры происхождения культурных 
растений. /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Системы скрещиваний в селекции 
растений и животных.  /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Явление гетерозиса и его генетические 
механизмы.  /Ср/ 

4 6 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 /Экзамен/ 4 9 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 УК 
-1.1 УК-1.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, методы и задачи генетики. 
2. Представления о наследственности до Г. Менделя. 
3. Особенности работы Г. Менделя. Моногибридное скрещивание. Возвратные скрещивания. 
4. Дигибридное скрещивание. Статистический характер расщепления. 
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5. Теория наследственности Г. Менделя. Законы наследования. 
6. Полигибридное скрещивание. 
7. Условия выполнения законов Г. Менделя. Тетрадный анализ. 
8. Множественный аллелизм. Типы взаимодействия аллелей. 
9. Гипотезы «один ген - один фермент», «один ген - одна полипептидная цепь». 
10. Плейотропное действие генов. Пенетрантность. Экспрессивность. 
11. Взаимодействие генов по типу комплементарности. Эпистаз. 
12. Полимерное взаимодействие генов. 
13. Особенности наследования количественных признаков. Понятие о генах-модификаторах. 
14. Наследование, сцепленное с полом. 
15. Наследование при нерасхождении половых хромосом и сцеплении Х-хромосом. 
16. Типы хромосомного определения пола. Особенности половых хромосом. Зависимое и ограниченное полом наследование. 
17. Сцепленное наследование. 
18. Цитологические доказательства перекреста хромосом. Опыт К. Штерна и Х. Крейтона и Б. Мак-Клинток. 
19. Принципы построения генетических карт. Явление генетической интерференции. Значение построения генетических карт. 
20. Наследование сцепленное и независимое. 
21. Хромосомная теория наследственности. 
22. Доказательства роли ДНК как носителя генетической информации. 
23. Доказательства полуконсервативного способа репликации ДНК. Свойства молекулы носителя генетической информации. 
24. Ферменты, участвующие в процессе репликации ДНК. Репликационная вилка. Полимеразная цепная реакция. 
25. Модель ДНК Д. Уотсона и Ф. Крика. 
26. Свойства генетического кода. Таблица кода. 
27. Эксперименты, доказывающие свойства генетического кода. 
28. Расшифровка генетического кода с помощью биохимических методов. 
29. Особенности цитоплазматического наследования. 
30. Комбинативная изменчивость. 
31. Хромосомные перестройки. Особенности мейоза при хромосомных перестройках. 
32. Автополиплоидия. 
33. Аллополиплоидия. 
34. Гетероплоидия. 
35. Генные мутации. Критерии аллелизма. Внутригенная рекомбинация. 
36. Сравнение мутационной и модификационной изменчивости. 
37. Механизмы модификаций. 
38. Основные методы изучения модификационной изменчивости. Норма реакции. 
39. Кариотип. Строение хромосом. 
40. «Поведение» хромосом в митозе. Значение митоза. 
41. «Поведение» хромосом в мейозе. Значение мейоза. 
42. Генетическая рекомбинация в процессе гаметогенеза у животных. 
43. Генетическая рекомбинация в процессе гаметогенезе у растений. 
44. Политенные хромосомы. Цитологические карты. 
45. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 
46. Центры происхождения культурных растений. 
47. Предмет селекции. Порода, сорт, штамм. Успехи селекции. 
48. Селекция. Системы скрещивания. 
49. Селекция. Методы отбора. Наследуемость признаков. 
50. Селекция.  Явление гибридной мощности. Пути преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибридизации. 
51. Биосоциальная сущность человека. Человек как объект генетических исследований. 
52. Близнецовый,  онтогенетический и популяционный методы изучения генетики человека. 
53. Генеалогический и цитогенетический методы изучения генетики человека. 
54. Популяционная генетика. Генофонд. Закон Харди-Ванберга. 
55. Применение закона Харди-Вайнберга. Условия его выполнения. 
56. Факторы динамики популяции. Мутационное давление. Миграции. 
57. Факторы динамики популяции. Генетический дрейф. Естественный отбор. 
58. Инбредная депрессия и гетерозис. 
59. Переносы генетической информации. Центральная догма молекулярной биологии. 
60. Оценка генетической изменчивости в популяции. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов 

1. Значение генетики для медицины. Типы и распространѐнность наследственной патологии у человека. 
2. Роль наследственности и среды в развитии патологии. Болезнь как фактор естественного отбора. 
3. Составление родословной. Условные обозначения и способы регистрации семей. 
4. Определение типа наследования на основе отдельной родословной и пристатистической обработке выборки. 
5. Характеристика, классификация и эпидемиология генных болезней. 
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6. Общие особенности патогенеза наследственных болезней. 
7. Клинический полиморфизм, генетическая гетерогенность наследственных болезней и их причины. 
8. Талассемии и серповидно-клеточная анемия. Клиника, генетика, распространѐнность и профилактика. 
9. Гемофилии. Клиника, генетика, терапия. 
10. Синдром Марфана. Клиника, генетика. 
11. Фенилкетонурия. Клиника, генетика, лечение. Диагностика и профилактика. 
12. Синдром умственной отсталости с ломкой Х-хромосомой. 
13. Синдром Дауна. Синдром Шерешевского-Тернера. Синдром Патау. 
14. Синдром Клайнфельтера. Синдромы поли-Х и поли-Y. 

15. Факторы повышенного риска рождения детей с хромосомными болезнями. 
16. Генетические механизмы канцерогенеза. 
17. Генетические факторы в развитии алкоголизма наркомании. 
18. Методы изучения генетики человека. 
19. Медико - генетическое консультирование. 
20. Генеалогический метод генетики человека. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Осипова, Л. А Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Осипова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 243 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434577  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 В. И. Нахаева. Общая генетика: Практический курс : учебное пособие для 
вузов / В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. —, 2020. — 

276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06631-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455008  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Борисова, Т. Н. Медицинская генетика:  учебное пособие для вузов / Т. Н. 
Борисова, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07338-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434567  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Сборник задач по молекулярной биологии и медицинской 
генетике с решениями: учебное пособие / составители Е. В. 
Антипов. — Самара : РЕАВИЗ, 2012. — 168 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18421.html  

Самара : РЕАВИЗ,  2012. 

Л3.2 Синюшин, А. А. Решение задач по генетике:  А. А. Синюшин. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-00101-630 

-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89223.html  

Москва : Лаборатория знаний, 
, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Вавиловский журнал генетики и селекции. – Режим доступа: http://www.bionet.nsc.ru/vogis  

Э2 Международный научный журнал"Цитология и генетика ". – Режим доступа : http://cytgen.com/  

Э3 Экологическая генетика (журнал). –  Режим доступа: http://ecolgenet.ru/index.htm  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

  

https://biblio-online.ru/bcode/434577
http://biblio-online.ru/bcode/455008
https://biblio-online.ru/bcode/434567
http://www.iprbookshop.ru/18421.html
http://www.iprbookshop.ru/89223.html
http://www.bionet.nsc.ru/vogis
http://cytgen.com/
http://ecolgenet.ru/index.htm
https://elibrary.ru/
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Э5 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к практическим работам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторное занятие. 
В ходе  практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы  занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов   занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

  

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. 
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование понимания физиологических процессов, протекающих в организме человека и лежащих в основе 

комплексных биологических явлений и эффектов. 
1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 изучение анатомо-физиологических особенностей организма на различных этапах его развития; 
1.5 изучение механизмов сохранения гомеостаза во всех сферах биопсихосоциальной системы человека; 
1.6 формирование представлений о важнейших физиологических процессах; 
1.7 изучение физиологических особенностей клеток, тканей, органов и систем органов организма с позиций их 

функционального единства; 
1.8 знакомство с особенностями организации контролирующих и управляющих систем организма человека; 
1.9 изучение возможностей практического применения исследованных физиологических параметров для 

характеристики состояния человеческого организма. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анатомия и морфология человека 

2.1.2 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.3 Зоология 

2.1.4 Общая и социальная психология 

2.1.5 Основы биометрии 

2.1.6 Психолого-педагогический практикум 

2.1.7 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.8 Экология 

2.1.9 Ботаника 

2.1.10 История (история России, всеобщая история) 

2.1.11 Концепции современного естествознания 

2.1.12 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.13 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.14 Философия 

2.1.15 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Производственная  практика. Преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности строения и функционирования организма человека на различных этапах онтогенеза; 
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3.1.2 основные термины и понятия (метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека, нормативные 
величины; 

3.1.3 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
3.1.4 роль центральной нервной системы в регуляции движений; 
3.1.5 особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 
3.1.6 строение и законы функционирование высшей нервной деятельности; 
3.1.7 механизмы сохранения физического и психического здоровья и влияние факторов окружающей среды на состояние 

здоровья детей и подростков; 
3.1.8 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 
3.1.9 физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

3.1.10 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 
3.1.11 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 
3.1.12 физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 
3.1.13 основные механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в покое и при мышечной 

работе. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 
3.2.2 оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, с помощью лабораторных методов; 
3.2.3 оценивать влияние факторов внешней среды на функционирование и развитие организма человека в детском, 

подростковом и юношеском возрасте; 
3.2.4 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культурой; 
3.2.5 применять полученные знания в профессиональной деятельности в соответствии с потребностями и возможностями 

детей и подростков; 
3.2.6 уметь оценивать психическое и физическое состояние здоровья детей и подростков; 
3.2.7 учитывать индивидуальные и возрастные особенности развития организма учащихся в процессе воспитания и 

обучения; 
3.2.8 анализировать полученную информацию и делать выводы; прогнозировать динамику ее изменений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора и обработки данных; 
3.3.2 современными компьютерными и информационными технологиями; 
3.3.3 методами оценки физического развития и основных физиологических параметров в покое и в различных состояниях 

организма; 
3.3.4 методами комплексной оценки физической работоспособности,состояния здоровья и степени адаптации. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая физиология 
центральной нервной системы 

      

1.1 Теория функциональных систем 
П.К.Анохина /Лек/ 

3 2 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Исследование безусловных рефлексов 
у человека /Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Физиология центральной нервной 
системы /Ср/ 

3 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 2. Физиология высшей нервной 
деятельности 

      

2.1 Нейробиологические механизмы 
поведения /Пр/ 

3 2 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Методика определения функциональной 
асимметрии мозга /Ср/ 

3 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Генетически детерминированные и 
приобретенные формы поведения /Ср/ 

3 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Физиология сенсорных 
систем 

      

3.1 Сенсорные системы организма /Ср/ 3 10 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Внутренняя среда организма. 
Гормональная регуляция функций 

      

4.1 Гипоталамо-гипофизарная система /Пр/ 3 2 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Гормональная регуляция функций 
организма /Ср/ 

3 10 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Иммунитет /Ср/ 3 10 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Физиология сердечно- 

сосудистой системы 

      

5.1 Реакция сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.2 Физиология кровообращения. 
Лимфология /Ср/ 

4 4 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Нервная и гуморальная регуляция тонуса 
сосудов. Сосудодвигательный центр /Ср/ 

4 4 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Физиология дыхания       

6.1 Дыхательные функциональные пробы с 
задержкой дыхания  /Лек/ 

4 2 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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6.2 Регуляции дыхания. Защитные 
дыхательные рефлексы /Пр/ 

4 4 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Физиология пищеварения. 
Обмен веществ и энергии. Питание. 
Физиология терморегуляции 

      

7.1 Составление пищевого рациона /Пр/ 4 4 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.2 Методика определения суточных 
энергозатрат /Ср/ 

4 15 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.3 Физиология пищеварения.  /Ср/ 4 15 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.4 Обмен веществ и энергии /Ср/ 4 20 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э3 

0  

7.5 Мочевыделение. Процесс 
мочеиспускания, его регуляция. /Ср/ 

4 12 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.6 Выделительная функция кожи, легких, 
жедудочно-кишечного тракта /Ср/ 

4 17 ОПК-8.1 Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.7 /Зачѐт/ 3 4 ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

7.8 /Экзамен/ 4 9   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.История развития физиологии. Основные направления развития отечественной физиологии. 
2.Организм как единое целое. Взаимоотношения структуры и функции. Функциональная система организма.Саморегуляция - 
общий принцип организации функциональных систем различного уровня. 
3.Основные понятия физиологии возбудимых тканей. Раздражение. Возбуждение. Торможение. 
4.Мембранный потенциал.  Его ионная основа.  Происхождение электрохимических потенциалов. 
5.Изменения  мембранного потенциала.  Электротонический потенциал. Локальный ответ. Потенциал действия. Следовые 
потенциалы. Ионный механизм возникновения потенциала действия. 
6.Законы раздражения. Порог раздражения. Полезное время раздражения. Зависимость ответной реакции от градиента 
раздражения. Явление аккомодации. 
7.Действия постоянного тока на возбудимые ткани. Функциональная лабильность ткани. Оптимум и пессимум раздражения.  
8.Электрическая синаптическая передача. Химическая синаптическая передача. Механизм возникновения ВПСП. 
9.Торможение в центральной нервной системе. Постсинаптическое торможение. Механизмы возникновения ТПСП. 
10.Строение мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения. 
11.Структура и функция нейронов.Синапсы в центральной нервной системе. 
12.Медиаторы ЦНС. Критерии их идентификации. 
13.Рефлекторная деятельность нервной системы. Понятие рефлекса. Виды рефлексов. Рефлекторная дуга. Нервные центры. 
14.Принципы построения нейронных цепей. 
15.Свойства нервных центров. Одностороннее проведение возбуждения. Суммация возбуждения в нервных центрах. 

16.Облегчение и окклюзия. Конвергенция и дивергенция возбуждения в нервных центрах. Общий конечный путь.  
17.Трансформация ритма возбуждения. Последействие и пролонгированное возбуждение. Посттетаническая потенциация. 
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18.Методы исследования функций центральной нервной системы. 
20.Мозг человека.  Особенности его структурно-функциональной организации. 
21.Спинной мозг. Его структурно-функциональная организация. 
22.Рефлексы спинного мозга. Спинальный шок. Проводниковые функции спинного мозга.  Восходящие системы. 
Нисходящие системы. 
23.Основные сведения о функциональной морфологии коры больших полушарий головного мозга. 
24.Проблема локализации функций в коре больших полушарий головного мозга. Сенсорные области коры головного мозга. 
25.Общие принципы  системной  организации  поведения. 
26.Системные  механизмы врожденного и приобретенного поведения. Иерархия результатов. Условные стадии системной 
организации поведения. 
27.Функциональная система. Стадия афферентного синтеза. 

28.Функциональная система. Принятие решения и формирование программы действия. Акцептор результата действия. 
29.Результат поведения. Оценка результата поведения. 
30.Мотивация как компонент системной организации  поведения. Классификация мотиваций. 
31.Роль доминирующей мотивации  в  системной  организации поведенческого акта. 
32.Память. Виды памяти. Физиологические механизмы памяти. 
33.Механизмы  памяти  как компонент системной организации поведения. 
34.Системные механизмы эмоций.  Эмоциональный стресс, его значение в генезе невротических и психосоматических 
заболеваний. 
35.Сон и бодрствование. Физиологические теории сна. 
36.Вегетативная нервная система. Строение. Влияние, оказываемое на деятельность органов. 
37.Центры регуляции вегетативных функций (продолговатый мозг, гипоталамус, лимбическая система).  
38.Автономная нервная система. 
39.Понятие об анализаторах. Закон Вебера-Фехнера. 
40.Механизмы возбуждения рецепторов. Генераторные и рецепторные потенциалы. Основные  принципы  кодирования 
информации в сенсорных системах. 
41.Зрительная рецепция.  Оптическая система глаза. Аккомодация. Рефракция. 
42.Строение и нейрофизиология сетчатки. 
43.Строение и физиология периферического органа слуха. Строение путей и центров слуховой системы. Механизмы 
восприятия звука различной частоты. 
44.Структура  и функция обонятельного и вкусового анализаторов. 
45.Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность. 
46.Жидкие среды организма. Гомеостаз. Физиологическое значение крови. 
47.Свойства крови. Виды гемолиза. Буферные системы крови. Гемопоэз. 
48.Состав плазмы крови. Осмотическое и онкотическое давление крови. СОЭ. Строение и функции эритроцитов. 
49.Тромбоциты,  строение и функция. Лейкоциты их классификация и функции. 
50.Фазы процесса свертывания крови.  Какие факторы необходимы для свертывания крови. Противосвертывающая система 
крови. 
51.Группы крови и резус фактор. Антигены форменных элементов крови, антитела плазмы. 
52.Иммунитет, специфические и неспецифические защитные механизмы. 
53.Сердце, строение и нагнетательная функция. Фазы сердечного цикла. 
54.Функции проводящей системы сердца, водители ритма. Пейсмекеры. 
55.Свойства сердечной мышцы.  Основные показатели деятельности сердца и методы их определения. ЭКГ. 
56.Нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности. 
57.Рефлекторная регуляция сердечной деятельности. Особенности функционирования интрамуральных нейронов сердца.  
58.Особенности строения и функционирования легочного и системного кругов кровообращения.  Основные принципы 

гемодинамики. 
59.Функциональные типы сосудов, региональное кровообращение. 
60.Движение крови в емкостных сосудах. 
61.Сосудистые рефлексогенные зоны,  нейрогуморальная регуляция сосудистого тонуса. 
62.Морфофункциональная характеристика дыхательного аппарата, механизм дыхательных движений. Легочные объемы. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
63.Дыхательный центр,  рефлекторные влияния на дыхательный центр.Гуморальная регуляция дыхания. Гипервентиляция и 
гипоксия, асфиксия, гипоксемия. 
64.Транспорт газов кровью, условия обмена газов между воздухом и кровью. Молекулярные основы связывания О2 с 
гемоглобином. 
65.Общая характеристика процессов пищеварения. Нервная регуляция. 
66.Пищеварение в ротовой полости, регуляция слюноотделения. 
67.Пищеварение в желудке,  фазы секреции желудочного сока. 
68.Гуморальная регуляция моторной и секреторной деятельности желудка. 
69.Пищеварение в тонком кишечнике.  Пристеночное пищеварение. Функции толстого кишечника. Моторика 
пищеварительного тракта. Процесс всасывания. 
70.Система  органов выделения.  Механизм образования мочи. 
71.Фильтрация, реабсорбция, секреция. Образование конечной мочи. Противоточный механизм. 
72.Структура и функции почки.  Нефрон как структурно-функциональная единица почки. 
73.Нервная и гуморальная регуляция  экскреторной  деятельности почки. 
74.Биологическая роль эндокринных желез, механизм действия гормонов, структура гормонов, их свойства.  
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75.Гипоталамо-гипофизарная система, ее значение. 
76.Физиология надпочечников, их гипер- и гипофункция. 
77.Физиология щитовидной железы, ее гипо- и гиперфункция. 
78.Физиология эпифиза. 
79.Физиология паращитовидных желез. 
80.Физиология гонад и половые гормоны. 
81.Симпатоадреналовая система, ее значение. 
82.Внутри- и внесекреторная функции поджелудочной железы. 
83.Гормоны пищеварительного тракта. 
84.Нервная регуляция желез внутренней секреции, взаимодействие между железами внутренней секреции. Либерины, 
статины. 
85.Физиология размножения и развития.  Оплодотворение, беременность, роды. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов 

1. Речь и еѐ влияние на формирование познавательных процессов. 
2. Связь психических процессов с работой головного мозга. 
3. Физиологические основы мотивации и эмоций. 
4. Роль нервной системы в развитии психики. 
5. Гормоны пищеварительного тракта. 
6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 
7. Специфика человеческой деятельности. 
8. Виды и свойства восприятия. 
9. Физиологические основы внимания. 
10. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 
11. Пути, приѐмы и средства улучшения памяти человека. 
12. Развитие воображения. 
13. Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления с реальностью. 
14. Развитие речи и мышления. 
15. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 
16. Основные направления и пути развития воли. 
17. Связь эмоций с потребностями человека 

18. Структура и основные параметры мотивационной сферы человека. 
19. Сущность процессов пищеварения. Типы пищеварения 

20. Методы изучения пищеварительной системы 

21. Секреторная и моторная функции желудка 

22. Пищеварение в полости рта. Регуляция слюноотделения 

23. Функции поджелудочной железы 

24. Функции печени и желчного пузыря 

25. Всасывание аминокислот и их дальнейшая судьба в организме 

26. Всасывание продуктов и их дальнейшая судьба в организме 

27. Методика измерения легочных и дыхательных объемов человека 

28. Давление крови и определяющие его факторы. Кровяное давление в разных участках сосудистого русла 

29. Сосудистые рефлексогенные зоны. Механизм прессорных и депрессорных рефлексов 

30. Гуморальные влияния на сосуды 

31. Местные механизмы регуляции кровообращения 

32. Нервная регуляция кровообращения 

33. Гуморальная регуляция кровообращения 

34. Кровяное депо. Регуляция количества циркулирующей крови 

35. Эритропоэз. 
5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 
учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — 8-е изд. — Москва 
: Издательство «Спорт», 2018. — 624 c. — ISBN 978- 

5-9500179-3-3. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74306.html  

Москва : Издательство 
«Спорт», 2018 

  

http://www.iprbookshop.ru/74306.html
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Кузина, С. И. Нормальная физиология : учебное пособие / С. И. Кузина. — 

2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-9758-1805-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80993.html  

Саратов : Научная книга, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ю. В. Хайбуллин, И. 
А. Попова, Л. А. 
Берестень 

Спортивная физиология : учебное пособие / составители Ю. 
В. Хайбуллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. — Саратов : Ай 
Пи Ар Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-0168-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85904.html  

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2019 

Л2.2 Арефьева, А. В. Нейрофизиология: учебное пособие для вузов / А. В. 
Арефьева, Н. Н. Гребнева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 189 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 

-04758-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437801  

Москва : Издательство Юрайт,, 
2019 

Л2.3 Богданов, А. В. Физиология центральной нервной системы и основы 
адаптивных форм поведения :  учебник для вузов / А. В. 
Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11381-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445189  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Смирнова А.В. Физиология человека: учебно-методическое пособие для 
лабораторно-практических занятий и самостоятельной 
работы / А. В. Смирнова. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2014. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49942.html  

Н.Челны: НИСПТР, 2014 

Л3.2 Смирнова А.В. Физиология ВНД: учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений / А. В. Смирнова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2016. — 67 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70487.html  

Набережные Челны : 
Набережночелнинский 

государственный 
педагогический университет, 
2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э3 Журнал "ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА". - URL: 

http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html   

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

http://www.iprbookshop.ru/80993.html
http://www.iprbookshop.ru/85904.html
https://biblio-online.ru/bcode/437801
https://biblio-online.ru/bcode/445189
http://www.iprbookshop.ru/49942.html
http://www.iprbookshop.ru/70487.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://fiziol.org/1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/index.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- 

наглядные пособия. 
7.2 1-222 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к  практическому занятию изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе своего 
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать 
вопросы преподавателю. После подведения итогов  практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 изучение основ эволюционистики с естественнонаучной точки зрения, исторически сложившейся в российских 

вузах, ориентировать студента в курсе проблем, стоящих перед современным эволюционным учением, помочь ему в 
формировании собственной позиции на причины и ход эволюции. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 определить общие причины и движущие силы эволюции организмов; 
1.5 вскрыть механизмы развития приспособлений (адаптации) организмов к условиям их обитания и изменениям этих 

условий; 
1.6 обосновать возможность возникновения поразительного разнообразия жизненных форм, а также причины сходств и 

различий разных видов и групп; 
1.7 выявить факторы, ведущие к эволюционному прогрессу – нарастающему усложнению и совершенствованию 

организации живых существ в ходе эволюции – при одновременном сохранении более примитивных и просто 
устроенных видов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  

2.1.2 Биогеография 

2.1.3 Методика обучения биологии 

2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.6 Основы экологической культуры 

2.1.7 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.8 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.9 Анатомия и морфология человека 

2.1.10 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.11 Зоология 

2.1.12 Общая и социальная психология 

2.1.13 Основы биометрии 

2.1.14 Психолого-педагогический практикум 

2.1.15 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.16 Экология 

2.1.17 Ботаника 

2.1.18 История (история России, всеобщая история) 

2.1.19 Концепции современного естествознания 

2.1.20 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.21 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.22 Философия 

2.1.23 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 
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УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность эволюционистики и ее отличия от антиэволюционных концепций; 
3.1.2 основные этапы развития эволюционных взглядов; 
3.1.3 сущность эволюционной теории Ч. Дарвина; 
3.1.4 основные положения современных эволюционных теорий; 
3.1.5 общие причины и движущие силы биологической эволюции; 
3.1.6 естественнонаучные и гносеологические проблемы современной эволюционистики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно анализировать элементарные эволюционные процессы; 
3.2.2 непредвзято оценивать различные взгляды на происхождение жизни, развитие органического мира и проблемы 

антропосоциогенеза; 
3.2.3 аргументировать возникновение адаптаций на единичных примерах; 
3.2.4 прогнозировать последствия воздействия человека на окружающего его природу с точки зрения эволюционистики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами поиска   информации, связанной с проблемами эволюционистики; 
3.3.2 способностью анализировать информацию по эволюции живой природы; 
3.3.3 навыками научной дискуссии по всем разделам эволюционного учения и критического анализа основных проблем 

современной теоретической биологии. 
3.3.4 способностью применять информацию по эволюции органического мира  в педагогической деятельности 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы эволюции       

1.1 Введение.Многообразие и 
классификации эволюционных теорий.  
/Лек/ 

4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

0  

1.2 Формирование представлений о 
биологическом виде. /Пр/ 

4 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

0  

1.3 Основные положения эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 
Элементарные эволюционные 
факторы. 
/Лек/ 

5 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

0  

1.4 Естественный отбор. 
Биологический вид. Видообразование. 
/Ср/ 

4 16 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э5 

0  
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1.5 История развития эволюционных идей. 
Античная натурфилософия, взгляды на 
природу в Средневековье. Карл Линней и 
его систематика.Естественнонаучные 
предпосылки возникновения дарвинизма. 
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 
Основные положения классического 
ламаркизма. Движущие силы эволюции по 
Ламарку. Организмоцентризм. /Ср/ 

4 14 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

0  

 Раздел 2. Макроэволюция       

2.1 Эволюция онтогенеза. Атавизм. 
Эписелекционная эволюция.  /Лек/ 

5 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 

0  

2.2 Пути и направления макроэволюции. /Пр/ 5 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 

0  

2.3 Принципы и типы функциональной 
эволюции. Филогенез таксонов /Ср/ 

5 14 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э5 

0  

2.4 Эволюция признаков фенотипа, не 
подвергающихся отбору. Принципы и 
типы функциональной эволюции. 
Необратимость эволюции /Ср/ 

5 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э5 

0  

2.5 Эволюция онтогенеза. 
Механизмы макроэволюции. Причины 
вымирания. 
/Ср/ 

5 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 

0  

2.6 Специфика индивидуальности и 
онтогенеза существ разных 
царств.Механизмы и результаты эволюции 
онтогенеза. Роль корреляции и 
координаций.Эмбрионизация и 
автономизация онтогенеза. Соотношение 
онто- и филогенеза. Учения 

филэмбриогенеза и рекапитуляции. /Ср/ 

5 14 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э5 

0  

 Раздел 3. Антропогенез       

3.1 Основные этапы эволюции человека. 
Основные этапы дивергенции приматов. 
Роль полового отбора в происхождении 
человека. Отбор родичей. Семья как 
биосоциальная ячейка общества. 
Родоплеменная организация общества как 
система популяций.  /Ср/ 

5 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.2 Факторы и прародина эволюции Человека 
разумного. Гипотеза широкого 
моноцентризма. Особенности ранней 
эволюции Человека разумного  /Пр/ 

5 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 ОПК- 

8.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 6 

3.3 Основные черты развития Человека 
разумного: уникальное психическое 
развитие, неолитическая революция и 
научно-техническая 
революция.Антропосоциогенез – 

происхождение человека и 
общества.Биологические предпосылки 
антропосоциогенеза. Климатические 
факторы эволюции приматов. 
/Ср/ 

5 16 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

0  

3.4 Значение эволюционного учения /Ср/ 5 10 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э3 Э5 

0  

3.5 Разработка фрагмента урока по теме 
"Происхождение жизни на Земле" /Пр/ 

5 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 ОПК- 

8.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

0  

3.6 Анатомо-морфологические, 
палеонтологические, 
эмбриологические, физиолого- 

биохимические 

доказательства объективности 
эволюционного 

процесса /Ср/ 

5 9 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

5 9 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

УК-1.4 ОПК 
-8.1 ОПК- 

8.2 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для  подготовки к промежуточной аттестации 

 

1.Логическая структура дарвинизма. 
2.Борьба за существование. 
3.Классификация форм изменчивости по Дарвину. 
4.Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Краткая история создания СТЭ. Основные положения СТЭ. 
5.Мутационный процесс как элементарный эволюционный фактор. Давление мутаций. Рекомбинации. 
6.Дрейф генов (генетико-автоматические, или стохастические процессы). 
7.Основные формы естественного отбора. Движущий отбор. Элементарное эволюционное явление. Транзитивный 
полиморфизм. 
8.Стабилизирующий отбор. Устойчивый полиморфизм. Канализирующий отбор. 
9.Дизруптивный отбор. Последствия дизруптивного отбора. Роль дизруптивного отбора в видообразовании. 
10.Половой отбор, его специфика. 
11.Родственный отбор. Действие родственного отбора у человека и у общественных насекомых. 
12.Частотно-зависимый отбор. 
13.Типологическая концепция вида. 
14.Эволюционно-биологическая концепция вида. Концепции одномерного (безмерного) и многомерного вида. 
15.Критерии вида. 
16.Видообразование – качественный этап эволюционного процесса. Популяционно-генетические аспекты видообразования. 
17.Арогенез. Ароморфозы. Морфофизиологический прогресс. Эпиморфоз. 
18.Аллогенез. Алломорфозы. Теломорфозы. Гиперморфозы. 
19.Катагенез. Катаморфозы. Гипоморфозы; фетализация, педоморфозы; неотения. 
20.Происхождение жизни. Концепция абиогенеза и концепция биогенеза. Их сравнительная характеристика. 
21.Антропосоциогенез. Основные этапы эволюции человека. 
22.Додарвиновские взгляды на живую природу. Значение работ К. Линнея для подготовки эволюционной теории. 
23.Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
24.Естественно-научные предпосылки дарвинизма. 
25.Ч. Дарвин. Краткие сведения по биографии Ч. Дарвина. История создания эволюционного учения Дарвина. Основные 
работы Ч. Дарвина. 
26.Концепция генетического нейтрализма. Современные концепции «недарвиновской» эволюции. 
27.Концепции естественного отбора. Естественный отбор как движущая сила эволюции. 
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28.Механизмы межвидовой изоляции. 
29.Биологическое разнообразие. Уровни внутривидового биоразнообразия 

30.Проблемы сохранения полиморфизма видов на различных этапах видообразования. 
31.Биологический прогресс и его критерии. Биологическая стабилизация. Биологический регресс и его причины. 
32.Эволюция онтогенеза. Определение онтогенеза. Основные типы онтогенеза. Типы метаморфоза. Сравнительная 
характеристика онтогенеза и филогенеза. 
33.Эмбриональные и эмбрионально-личиночные адаптации. Палингенезы и ценогенезы. 
34.Общие закономерности эволюционного процесса. 
35.Макроэволюция как эволюция организации. Макроэволюция как эволюция надвидовых таксонов. 
36.Антропосоциогенез – происхождение человека и общества. Биологические предпосылки антропосоциогенеза. 
37.Роль труда в происхождении человека. Периодизация эволюции человека с технологической точки зрения. Технологии и 
культуры каменного века. 
38.Теории происхождения рас. Научная несостоятельность расистских, евгенических и социал-дарвинистских теорий. 
39.Роль социально-биологических факторов в эволюции человека. Специфика борьбы за существование и действия 
естественного отбора в человеческом обществе. 
43.Теория эволюции как фундамент современной биологии. Практическое значение теории эволюции. 
44.История борьбы эволюционных и антиэволюционных взглядов на происхождение и развитие органического мира Земли. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 

Теория эволюции как теоретический фундамент современной биологии 

Описательный период в биологии 

Формирование основных эволюционных понятий 

Адаптации и их классификация 

Концепция естественного отбора 

Концепция генетического нейтрализма и «недарвиновские» теории эволюции 

Основные формы естественного отбора 

Высшие формы естественного отбора 

Современные проблемы теории отбора 

Доказательства эволюции органического мира 

Макроэволюция. Связь макроэволюции с микроэволюцией 

Общие закономерности эволюции 

Аллогенез и его формы 

Кладогенез. Дивергентная эволюция 

Анагенез и стасигенез. Конвергенция. Параллелизм 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Северцов, А. С. Теории эволюции : учебник для вузов / А. С. Северцов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07288-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451443  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Еськов, Е.К Биологическая история Земли [Электронный ресурс] : : 
учебное пособие / Е.К. Еськов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Вузовское образование, 2012. — 462 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9639.html  

М. : Вузовское образование, , 
2012 

Л2.2 Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни :: учебное пособие для вузов / Н. Н. 
Иорданский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09633-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454261    

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

http://biblio-online.ru/bcode/451443
http://www.iprbookshop.ru/9639.html
http://biblio-online.ru/bcode/454261


УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кузнецова, Н.А. Проверочные задания по теории эволюции : учебно- 

методическое пособие по дисциплинам «Теория эволюции», 
«Эволюция органического мира», «История биологии» / Н. А. 
Кузнецова, С. П. Шаталова. — Москва : Прометей, 2016. — 

154 c. — ISBN 978-5-9907123-6-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58183.html  

Москва : Прометей, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Государственный Дарвиновский музей.-  http://www.darwinmuseum.ru/  

Э2 «Антропогенез».-   https://postnauka.ru/courses/17393 4.  

Э3 Сайт «Проблемы эволюции».-  http://www.evolbiol.ru/  

Э4 Сайт «Антропогенез.ру».-  http://antropogenez.ru/  

Э5 Сайт по проблемам эволюции [Электронный ресурс]. – http://macroevolution.narod.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям. 
Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями. 
 

Методические указания  к практическим занятиям. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения 

  

http://www.iprbookshop.ru/58183.html
http://www.darwinmuseum.ru/
https://postnauka.ru/courses/17393%204
http://www.evolbiol.ru/
http://antropogenez.ru/
http://macroevolution.narod.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, 
устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
 

Методические указания  для    организации самостоятельной работы 

Организационные мероприятия, обеспечивающие    самостоятельную  работу студента, должны основываться на 
следующих предпосылках: 
•самостоятельная работа должна быть конкретной но своей предметной направленности; 
•самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 
Цель самостоятельной работу студентов организация систематического изучения студентами учебного материала, 
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, формирование готовности студентов к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач. 
 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация. 
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: 
1.2 формирование систематизированных знаний в области экологии,  способствовать формированию экологической 

культуры студентов 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4 освоение ключевых  понятий; 
1.5 изучение экологических факторов, закономерностей их взаимодействия ; 
1.6 раскрыть  важность  экологического    равновесия; 
1.7 изучить биологическое разнообразие живых организмов и механизмов  еѐ   подержания. 
1.8 дать представление об основах экологически обоснованного природопользования 

1.9 способствовать развитию экологической культуры студентов. 
1.10 сформировать эколого-экономические принципы рационального природопользования и подходов к охране 

окружающей среды; 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ботаника 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 

2.1.3 Концепции современного естествознания 

2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.5 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.6 Философия 

2.1.7 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Основы экологической культуры 

2.2.4 Производственная практика. Педагогическая практика 

2.2.5 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.6 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Физиология человека 

2.2.8 Генетика 

2.2.9 Гистология 

2.2.10 Курсовая работа по  биологии 

2.2.11 Микробиология 

2.2.12 Теория эволюции 

2.2.13 Физиология растений 

2.2.14 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 экологические факторы, их классификацию; 
3.1.2 взаимосвязи, существующие между  организмами, а также  окружающей средой; 
3.1.3 закономерности действия факторов средына  растения  и животных 

3.1.4 приспособительные черты организмов к среде обитания; 
3.1.5 значение растений и животных в природных сообществах; 
3.1.6 основные редкие и охраняемые виды растений и животных региона 

3.1.7 меры рационального природопользования; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 раскрывать значения различных экологических понятий; 
3.2.2 работать с методическими пособиями и периодической литературой по актуальным  экологической тематике; 
3.2.3 анализировать и описывать особенности растений и  животных, 
3.2.4 выделять  приспособительные особенности организмов; 
3.2.5 проводить наблюдения за природными объектами и правильно  фиксировать их результаты; 
3.2.6 применять полученные знания в жизни и работе; 
3.2.7 аргументировать свою точку зрения по ходу решения проблем, относящихся к области экологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 различными способами поиска и представления биоэкологической информации: 
3.3.2 навыками природоохранной деятельности 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в экологию 
животных. Предмет и задачи. 

      

1.1 Объект и предмет изучения экологии. 
Основные направления и задачи 
экологии 

История экологии.  /Лек/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  

1.2 Дифференциация и интеграция 
экологии с другими научными 
дисциплинами Экологические науки 
/Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  

1.3 Современные отечественные и 
зарубежные программы и разработки в 
области экологии. /Ср/ 

2 12 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Среда обитания и 
взаимоотношения организма и среды 

      

2.1 Понятие среды 
обитания.Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенные. 
/Лек/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.2 Взаимоотношения организмов и среды. 
Ваимовыгодные отношения (симбиоз).  
/Пр/ 

2 2 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.3 Иллюстрация отношений с помощью 
примеров. Анализ УМК по биологии 
(уроки с  материалами экологического 
содержания) /Пр/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э4 

0  
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2.4 Гидросфера и почва как среда обитания 
организмов /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.5 Адаптивные типы, жизненные формы 
организмов. Экологические группы 
растений и животных по отношению к 
составу воды и литосферы /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

2.6 Причины многообразия видов в воде и 
почве. Пути приспособления растений и 
животных к термическому, химическому  
и газовому режиму.Влияние 
периодических и непериодических 
колебаний уровня воды на животное 
население речных долин, побережий 
морей, озер, водохранилищ. /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 3. Экология популяций       

3.1 Понятие ―популяция‖. Общие свойства 
популяции как биологической системы. 
Половая и возрастная структура 
популяций. Роль динамики возрастной 
структуры популяций. /Ср/ 

2 6 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

3.2 Типы разделения особей в пространстве. 
Классификация способов 
пространственного структурирования в 
популяциях. Оседлые виды. 
Пространственная структура.  /Ср/ 

2 6 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

3.3 Иерархия и 
доминирование.Взаимоотношения особей 
животных в стаях и стадах. Эффект группы 
и эффект массы. /Ср/ 

2 10 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

 Раздел 4. Экология сообществ       

4.1 Биогеоценоз как биологическая система. 
Биоценоз и его пространственная 
структура.  /Ср/ 

2 6 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

4.2 Типы взаимоотношений между 
популяциями видов в биоценозе 
(трофические, топические и др.).Роль 
основных функционально- биологических 
групп животных в биологическом 
круговороте различных экосистем: 
листогрызущие, травоядные, корнееды, 
сапрофаги, хищники. /Ср/ 

2 10 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

4.3 Биоценоз и биогеоценоз.Экосистемы. /Ср/ 2 10 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э3 

0  

 Раздел 5. Экологические проблемы и 
принципы рационального 
природопользования 

      

5.1 Изменение численности и ареалов 
растений и животных под влиянием 
различных форм хозяйственной 
деятельности человека.  /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  

5.2 Синантропные животные. Контроль за 
численностью животных. /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э5 Э6 

0  

5.3 Глобальные экологические проблемы и 
современные пути решения проблем.  /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

0  
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5.4 Парниковый эффект и глобальные 
изменения климата. Причины 
возникновения «озоновых дыр», 
последствия их образования и способы 
устранения. Кислотные осадки, их 
причины и последствия. Проблемы 
отходов и истощения природных 
ресурсов. Энергетическая проблема и 
альтернативные источники энергии. 
Деградация наземных экосистем и 
проблема нехватки пищевых ресурсов. 
Загрязнение Мирового океана.  /Ср/ 

2 4 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э5 

0  

5.5 Оценка и сохранение биологического 
разнообразия как глобальная проблема. 
Современные методы оценки 
биоразнообразия. Сохранение 
биоразнообразия на видовом и 
экосистемном уровнях. /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

5.6 Охрана редких и исчезающих видов. 
Региональные, государственные и 
международные «Красные книги» и 
Программы по «Биоразнообразию». 
Географические принципы размещения 
охраняемых природных территорий. 
Заповедники и национальные природные 
парки. /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э5 Э7 

0  

5.7 Российское законодательство   и 
экология. Н Источники экологического 
права. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 
Правовые   основы   системы 
всеобщего непрерывного экологического 
воспитания и образования населения в 
РФ.  /Ср/ 

2 8 УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э7 

0  

5.8 Подготовка к промежуточной аттестации 
/Зачѐт/ 

2 4   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для  подготовки к промежуточной аттестации 

1.Предмет экологии.    Задачи  теоретической и  прикладной экологии. 
2.Три этапа  развития экологии. Значение экологического образования. Роль отечественных ученых в развитии экологии как 
науки. 
3.Экосистемы:   микроэкосистема,   мезоэкосистема,    макроэкосистема, глобальная экосистема. 
4.Биосфера и человек. Экология человека. 
5.Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. 
6.Глобальные современные   проблемы   окружающей   среды. 
7.Исчерпаемые     и неисчерпаемые  природные ресурсы. 
8.Рациональное    использование      природных    ресурсов    и    охрана природы. 
9.Принципы рационального использования недр. 
10.Рациональное использование водных ресурсов. 
11.Рациональное использование   почвенных ресурсов. 
12.Рациональное использование    животных ресурсов. 
13.Организации, занимающиеся вопросами охраны ОС. 
14.Экологические фонды. Экологическое страхование. 
15.Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. 
16.Меры по сохранению растительного и животного  мира. 
17.Защита от отходов производства и потребления. 
18.Экологический мониторинг. 
19.Экологический контроль и общественные движения. 
20.Влияние состояния ОС на здоровье человека. 

5.2. Темы письменных работ 

Тесты для текущего контроля (образец) 

1. Закон совокупного действия факторов сформулировал… 

1)Е. Митчерлихт 

2)В. Шелфорд   
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3)Г. Гаузе 

4)Н. Вавилов 

2. Характерными особенностями биосферы являются… 

1)эволюционные процессы 

2)высокая температура 

3)низкая влажность 

4)лабильный газовый состав 

5)населенность жизнью 

3. Согласно правилу В.И. Вернадского о константности живого вещества: «Количество живого вещества в биосфере 
постоянно в течение…» 

1)каждого геологического периода 

2)биотического этапа 

3)каждого исторического периода 

4)добиотического этапа 

4.  Круговорот воды бывает… 

1)внешний 

2)средний 

3)частный 

4)большой 

5)малый 

5.  Основным источником энергии для агроэкосистем является… 

1)солнечная энергия 

2)торф 

3)минеральные удобрения 

4)органические удобрения 

6. Антропогенная сукцессия может возникнуть вследствие ____ и ____. 
1)выпаса животных 

2)зарастания водоема 

3)заселения скал 

4)вырубки леса 

5)извержения вулкана 

7. Выберите из списка цветковых растений группу гетеротрофов… 

1)хвощ, плаун, кукушкин лен, банан 

2)заразиха, повилика, петров крест, раффлезия 

3)хлорелла, земляника, акация, секвойя 

4)эвглена, ламинария, вельвичия, фикус 

 

8. Основными условиями процесса фотосинтеза у растений являются… 

1)кислород, вода, свет 

2)кислород, углекислый газ 

3)температурный режим, вода 

4)свет, вода, углекислый газ 

9. Самоорганизация популяции осуществляется за счет ____ и ____». 
1)искусственного отбора 

2)взаимодействия видов 

3)взаимодействия особей 

4)естественного отбора 

10. Установите соответствие между типом взаимоотношения видов и его примером: 
 

1)мутуализм 

2)комменсализм 

3)паразитизм 

а)дуб и дрозд 

б)дуб и трутовик 

в)дуб и сыроежка 

 

11. Установите соответствие между типом взаимоотношения видов и его примером: 
 

1)мутуализм 

2)паразитизм 

3)конкуренция 

а)сосна кедровая и ель сибирская 

б)сосна кедровая и сосновая губка 

в)сосна кедровая и кедровка 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.приложение к РПД 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Третьякова, Н. А. Основы экологии: учебное пособие для вузов / Н. А. 
Третьякова ; под научной редакцией М. Г. Шишова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09560-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454884  

М.: Издательство "Юрайт", 
2020 

Л1.2 Степановских, А. С. Общая экология : учебник для вузов / А. С. Степановских. — 

2-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 

5-238-00854-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71031.html  

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Данилов-Данильян, В. 
И 

Экология: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Митина, Б. 
М. Малашенков ; под редакцией В. И. Данилова-Данильяна. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8580-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451415  

М.:Издательство Юрайт, 2020 

Л2.2 Пьядичев, Э. В Охрана окружающей среды и основы природопользования  : 
учебное пособие / Э. В. Пьядичев. —  Санкт-Петербург : 
Проспект Науки, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-906109-20-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80095.html  

Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сайт, посвященный вопросам экологии  - http://www.ecologylife.ru  

Э2 Сайт,  посвященный проблемам экологического образования школьников- http://ecosystema.ru/    

Э3 Научно-популярный журнал  "Экология и жизнь" - http://www.ecolife.ru/  

Э4 Вестник экологического образования в России -  http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/  

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э7 Федеральные законы по экологии и природопользованию: «Об особо охраняемых природных территориях № 33- ФЗ»  
- http://www.ecoleader.ru/zakony_ecologiya.htm  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

  

https://urait.ru/bcode/454884
http://www.iprbookshop.ru/71031.html
https://urait.ru/bcode/451415
http://www.iprbookshop.ru/80095.html
http://www.ecologylife.ru/
http://ecosystema.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.mnepu.ru/science/1129/1136/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.ecoleader.ru/zakony_ecologiya.htm
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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7.2 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометки на полях, задавать 
вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, 
то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и 
учебных пособиях, научной литературе по курсу. 
 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные 
вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. 
Приветствуется использование Интернет-ресурсов. 
Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для Интернет-ресурсов – адрес (URL). при подготовке развернутого 
ответа рекомендуется составить план, включить цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, необходимо его прочитать 2–3 раза и понять его 
содержание. 
При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом – необходимо его проанализировать, найти своеобразие, 
определить параметры исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить авторский стиль, 
проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить собственную индивидуальность. 
При работе с Интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 
сообщение по материалам других  публикаций, учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 
указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно- популярном стиле. Это 
могут быть статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых 
сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 
сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 
критики, поэтому сначала следует оценить ресурс, а уже потом его 

использовать. В остальном, с Интернет-источниками, можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 
еще и огромная библиотека, где можно найти много текстов, посвященных рассмотрению разнообразных вопросов. В 
Интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
 

При подготовке к форме промежуточного контроля необходимо рационально использовать время. Сначала следует 
ознакомиться с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять его части. При подготовке 
ответа на вопрос сначала необходимо составить план. Ответ обучающегося – это текст, который должен быть построен с 
учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не следует всѐ учить наизусть – это невозможно. Важно понять 
суть, изложить ее собственными словами. Целесообразно иллюстрировать теоретические положения собственными 
наблюдениями. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины   осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с современными научными представлениями об основных 
биологических свойствах микроорганизмов, их роли в круговороте веществ в природе, в производстве, в 
возникновении заболеваний людей, животных и растений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 дать представление о микроорганизмах, их систематике, роли в природе и жизни человека; 
1.4 ознакомить со способами питания и особенностями обмена веществ прокариот. 
1.5 познакомить с техникой микробиологических исследований: 
1.6 оптической микроскопией для анализа материала, содержащего микроорганизмы; 
1.7 фиксацией и окраской препаратов микроорганизмов и клеточных структур; 
1.8 методами приготовления и стерилизации сред для микроорганизмов и современными способами их 

культивирования; 
1.9 методами выделения микроорганизмов из различных субстратов и определение их численности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биогеография 

2.1.2 Методика обучения биологии 

2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.1.5 Основы экологической культуры 

2.1.6 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.1.7 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.8 Анатомия и морфология человека 

2.1.9 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.10 Зоология 

2.1.11 Общая и социальная психология 

2.1.12 Основы биометрии 

2.1.13 Психолого-педагогический практикум 

2.1.14 Учебная практика. Практика  по зоологии 

2.1.15 Экология 

2.1.16 Ботаника 

2.1.17 История (история России, всеобщая история) 

2.1.18 Концепции современного естествознания 

2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.20 Учебная практика. Практика  по ботанике 

2.1.21 Философия 

2.1.22 Цитология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Производственная  практика. Преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения 
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УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины и понятия, нормативные величины; 
3.1.2 строение и морфологические особенности микроорганизмов; 
3.1.3 физиологию и биохимию микроорганизмов; 
3.1.4 влияние  внешних факторов  на микробиологический состав окружающей среды; 
3.1.5 генетические изменения микроорганизмов; 
3.1.6 микрофлору окружающей среды; 
3.1.7 биогеохимическую роль микроорганизмов, 
3.1.8 безопасные приемы работы в микробиологической лаборатории. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной научной 
темой; 

3.2.2 систематизировать научную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.3 делать выводы о научных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации; 
3.2.4 работать  с микроскопом; 
3.2.5 готовить препараты живых и фиксированных микроорганизмов; 
3.2.6 различать основные группы микроорганизмов; 
3.2.7 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной научной 

темой; 
3.2.8 систематизировать научную информацию в соответствии с заданной структурой; 
3.2.9 делать выводы о научных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа информации; 

3.2.10 работать  с микроскопом, готовить препараты живых и фиксированных микроорганизмов; 
3.2.11 различать основные группы микроорганизмов; 
3.2.12 осуществлять отбор проб для микробиологического анализа; 
3.2.13 проводить лабораторный эксперимент, определять качественный и количественный состав микрофлоры 

окружающей среды. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования научной информации; 
3.3.2 владеть методами сбора и обработки данных; 
3.3.3 техникой микробиологического исследования; 
3.3.4 техникой приготовления препаратов микроорганизмов; 
3.3.5 методами стерилизации; 
3.3.6 методами составления питательных сред, 
3.3.7 техникой культивирования различных групп микроорганизмов, 
3.3.8 методами микробиологического контроля воздуха, воды, сырья. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Введение 

Предмет, цели и задачи дисциплины 

/Ср/ 

4 7 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.2 Краткая история микробиологии  /Ср/ 4 8 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Роль микроорганизмов в круговороте 
веществ в природе /Ср/ 

4 8 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Общая микробиология       

2.1 Морфология и систематика 
микроорганизмов /Ср/ 

4 8 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.2 Физиология микроорганизмов /Лек/ 4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.3 Изучение морфологии бактерий /Пр/ 4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.4 Изучение культуральных свойств и 
морфологии мицелиальных грибов и 
дрожжей /Пр/ 

4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.5 Культивирование микроорганизмов /Пр/ 4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.6 Влияние условий внешней среды на 
микроорганизмы /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.7 Способы стерилизации /Пр/ 4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.8 Накопительные культуры и методы 
получения чистых культур 
микроорганизмов /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.9 Приготовление питательных сред /Ср/ 4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.10 Взаимоотношения микроорганизмов с 
микро- и макро организмами  /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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2.11 Методы количественного учета 
микроорганизмов /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.12 Сходства и различия клеточной 
организации прокариот и эукариот /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.13 Простые и сложные методы окраски. 
Окраска по Граму 

/Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.14 Важнейшие биохимические процессы, 
вызываемые микроорганизмами, их 
значение в природе и практическое 
использование /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

2.15 Важнейшие группы прокариот /Ср/ 4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 3. Основы гигиены и санитарии       

3.1 Патогенные микроорганизмы. Пищевые 
заболевания микробной природы /Лек/ 

4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.2 Общая характеристика пищевых 
заболеваний /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.3 Токсикоинфекции, вызываемые 
условно-патогенными 
микроорганизмами /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.4 Понятие об инфекции, инфекционном 
процессе и инфекционном заболевании. 
Источники и механизмы передачи 
возбудителей инфекции /Пр/ 

4 2 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.5 Микрофлора почвы /Ср/ 4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.6 Микрофлора воды и воздуха /Ср/ 4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.7 Зоонозные болезни /Ср/ 4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.8 Понятие о санитарно-показательных 
микроорганизмах, их характеристика /Ср/ 

4 6 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

3.9 /Зачѐт/ 4 9 УК-1.1 УК- 

1.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для экзамена 

1.Предмет микробиологии. Понятие о микроорганизмах. Распространение микроорганизмов в природе и их роль в 
круговороте веществ в природе, медицине и в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Краткая история 
развития микробиологии. 
2.Понятие о различных методах микроскопии (оптической, флюоресцентной, электронной). 
3.Положение микроорганизмов среди других организмов. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, основные различия 
в строение клетки. Особенности строения бактериальной клетки. 
4.Морфология бактерий: форма клетки, строение, подвижность, размножение. Кривая размножения. 
5.Классификация прокариот. Принципы классификации. Правила номенклатуры. Значение морфологических, 
физиологических и культуральных признаков для классификации. 
6.Принципы классификации мицелиальных грибов. Характеристика основных классов. 
7.Характеристика дрожжей сахаро и не сахаромицетов. Их применение в отраслях пищевой промышленности. 
8.Химический состав и строение клеточных стенок прокариот и эукариот. Клеточные стенки у грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. Функции клеточной стенки. 
9.Химический состав микроорганизмов. Элементарный состав клеток. Содержание и роль воды. Важнейшие органические 
соединения клеток и их функции. 
10.Биологические факторы: симбиоз, метабиоз и паразитизм у микроорганизмов. Значение в природе и практике. 
11.Влияние реакции среды (рН) на микроорганизмы и использование этого фактора в пищевой промышленности. 
12.Влияние температурных условий на развитие микроорганизмов (психрофилы, мезофилы, термофилы) границы развития. 
13.Отношение микроорганизмов к кислороду воздуха: аэробы, и анаэробы (строгие и факультативные). Способы получения 
энергии микроорганизмами. 
14.Применение и роль консервантов и дезинфицирующих средств (антисептиков) в пищевой промышленности. 
15.Влияние условий влажности на развитие микроорганизмов (гидрофиты, мезофиты, ксерофиты). 
16.Влияние разных типов лучистой энергии на микроорганизмы. Использование УФ-лучей, токов СВЧ, УЗ-волн и др. для 
обеззараживания воды, продуктов и др. объектов. 
17.Типы питания микроорганизмов. Источники углерода и азота. Автотрофия и гетеротрофия. Понятия: фототрофия, 
хемотрофия. Сапрофиты, паразиты. 
18.Оценка качества воды на основании микробиологических показателей (микробное число, коли-титр и коли индекс). 
19.Молочнокислое (гомо - и гетероферментативное) брожение. Возбудители. Химизм. Значение процесса в пищевой 
промышленности. 
20.Маслянокислое брожение, его химизм. Характеристика бактерий. Значение процесса в природе и в пищевой 
промышленности. 
21.Уксуснокислое брожение, его возбудители и промышленное использование. 
22.Спиртовое и глицериновое брожение: химизм, возбудители, использование в отраслях пищевой промышленности. 
23.Превращение микроорганизмами соединений азота. Возбудители, химизм, значение процессов аммонификации в природе 
и практике. 
24.Разложение целлюлозы и пектиновых веществ микроорганизмами в аэробных и анаэробных условиях. Химизм, 
возбудители значение в природе и практике. 
25.Разложение белковых веществ микроорганизмами (аммонификация) в аэробных и анаэробных условиях. Значение 
процесса в природе и практике. 
26.Механизм поступления питательных веществ в клетку (пассивная, облегчѐнная диффузия, активный транспорт). Тургор, 
плазмолиз, плазмоптиз. 
27.Патогенные микроорганизмы. Инфекционный процесс, источники инфекции, пути передачи. Инкубационный период. 
Бациллоносительство. 
28.Пищевые интоксикации (токсикозы) – ботулизм, стафилококковые интоксикации, возбудители, условия развития, меры 
предупреждения. 
29.Пищевые инфекции: кишечные заболевания, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера, бруцеллезы и др. 
Распространение, роль пищевых продуктов, профилактика. 
30.Микозы и микотоксикозы грибкового происхождения, возбудители, меры предупреждения. 
31.Санитарно-микробиологический контроль воды (микробное число, коли-титр, коли-индекс), воздуха (метод оседания), 
оборудования (метод смыва), чистоты рук, тары и др. объектов. 
32.Взаимоотношение микроорганизмов с высшими растениями и животными. Типы взаимоотношений. 
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33.Бактериальные токсины, их классификация, химическая природа и свойства. Механизм токсинообразования. Действие 
токсинов на восприимчивый организм. 
34.Резистентность высших организмов к патогенным бактериям. Конститутивные и индуцибельные механизмы 
резистентности. 
35.Химическая природа и свойства антигенов. Полноценные и неполноценные антигены. Специфичность антигенов. 
Антигены микроорганизмов. 
36.Фототрофные бактерии: систематика, биологические свойства, распространение в природе и значение. 
37.Хемолитотрофные бактерии. Механизм окисления неорганических веществ хемолитотрофными бактериями. 
Нитрифицирующие бактерии, железобактерии,  водородные бактерии. 
38.Миксобактерии. Риккетсии и их особенности. 
39.Спирохеты. Псевдомонады; их биохимические особенности и практическое значение. 
40.Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы; их характеристика и роль в круговороте азота. 
41.Энтеробактерии; их систематика, характеристика и значение отдельных представителей для человека. Бактерии Е.со1i как 

санитарный показатель загрязнения внешней среды. Коли-титр и коли-индекс. 
42.Спорообразующие бактерии; их характеристика, практическое значение и распространение в природе. 
43.Актиномицеты; структурная организация, систематика, физиолого-биохимические свойства, роль в природе, практическое 
использование. 
44.Архебактерии. Отличие архебактерий от эубактерий. Характеристика групп архебактерий. 
45.Микоплазмы. 
46. Распространенность микроорганизмов в природе. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов: рудообразование, 
почвообразование, формирование состава атмосферы. 
47. Значение микроорганизмов в первичной продукции водоѐмов и минерализации органических веществ.  
48. Решение проблем продовольствия, энергетики, здравоохранения и охраны окружающей среды современными 
биотехнологическими производствами на базе микроорганизмов. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов с презентациями 

1.Практическое использование фагов. Проблемы фагии в различных производствах. 
2.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: стимуляторы роста. 
3.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: токсины. 
4.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: витамины. 
5.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: аминокислоты. 
6.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: гормоны. 
7.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: алкалоиды. 
8.Физиологически активные соединения синтезируемые бактериями: ферменты. 
9.Физиологически активные соединения синтезируемые прокариотами: антибиотики. 
10.Ферменты микроорганизмов, их свойства и классификация. 
11.Уксуснокислое брожение: характеристика возбудителей, химизм, практическое значение. Уксуснокислы бактерии- 

возбудители порчи пищевых продуктов. 
12.Спиртовое брожение. Условия и химизм брожения. Промышленное использование. 
13.Микробиологические основы современных способов хранения продуктов. Методы хранения, основанные на принципах 
биоза, анабиоза, ценоанабиоза и абиоза (привести примеры). 
14.Маслянокислое брожение. Его возбудители, их свойства и местообитание. Условия и химизм брожения. Промышленное 
значение. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450147   

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

Л1.2 Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для вузов / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451769  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

  

https://urait.ru/bcode/450147
https://urait.ru/bcode/451769


УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx   стр. 9 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 И. Б. Леонова Основы микробиологии: учебник и практикум для вузов / И. 
Б. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04265-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451367  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. 
Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06081-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449960  

Москва : Издательство 
Юрайт,, 2020 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Классическая и молекулярная биология. - URL:  http://www.molbiol.ru/  

Э3 Межрегиональное микробиологическое общество.- URL: http://microbiosociety.ru/  

Э4 Биомолекула. - URL:  https://biomolecula.ru/  

Э5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-103 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: стеллажи, стол, компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, 
учебная литература. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 2-411 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
проектор, экран, доска,  учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

  

https://urait.ru/bcode/451367
https://urait.ru/bcode/449960
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.molbiol.ru/
http://microbiosociety.ru/
https://biomolecula.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. 
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции 
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, 
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной 
деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений; 
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на 

изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих 
появлению и распространению различных форм коррупции; 

1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методы биологических  исследований 

2.1.2 Образовательное право 

2.1.3 Правоведение 

2.1.4 Производственная практика. Практика  по воспитательной работе 

2.1.5 Иностранный язык 

2.1.6 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Курсовая работа по  биологии 

2.2.2 Физиология растений 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта 

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе 

УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 

3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции; 

3.1.3 правовые нормы противодействия коррупции; 

3.1.4 основы государственной и международной системы противодействия коррупции; 

  



  

3.1.5 печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в области 
антикоррупционной деятельности; 

3.1.6 сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России; 

3.2.2 определять социально-правовую сущность и основные признаки коррупции; 
3.2.3 применять правовые нормы противодействия коррупции; 
3.2.4 использовать основы государственной и международной системы противодействия коррупции; 
3.2.5 находить печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в 

области антикоррупционной деятельности; 
3.2.6 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России; 

3.3.2 навыками определения социально-правовой сущности и основных признаков коррупции; 
3.3.3 навыками применения правовых норм противодействия коррупции; 
3.3.4 навыками использования основ государственной и международной системы противодействия коррупции; 
3.3.5 навыками использования печатных и электронных источников информации для решения стандартных 

коммуникативных задач в области антикоррупционной деятельности; 
3.3.6 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном 

процессе 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Понятие и социально- 

правовая сущность коррупции 

      

1.1 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 

УК-10.1 ПК- 

2.1 ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

0  

1.2 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 

УК-10.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Понятие, сущность , становление и 
развитие коррупции как социально- 

правового явления. /Ср/ 

2 8 УК-2.2  

УК-10.1ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Антикоррупционная политика 
государства. Правовые средства 
противодействия коррупции в России. 
/Ср/ 

2 8 УК-2.2 

УК-10.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов, как средство предупреждения и 
профилактики коррупции. /Ср/ 

2 8 УК-2.2 

УК-10.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Коррупция – угроза экономической 
безопасности России. Социально – 

экономические и политико-правовые 
последствия коррупции в органах 
власти и управления. /Ср/ 

2 8 УК-2.2 

УК-10.1 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Меры противодействия 
коррупции в РФ 
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2.1 Основные направления и способы 
борьбы с коррупцией в России. /Лек/ 

2 2 УК-2.2 

УК-10.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Основные направления и способы 
борьбы с коррупцией в России. /Ср/ 

2 8 УК-2.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Конфликт интересов и меры по его 
урегулированию в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. /Ср/ 

2 10 УК-2.2 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Виды и основания привлечения к 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации. /Пр/ 

2 2 УК-2.2 

УК-10.1ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Основные направления по 
совершенствованию государственной 
политики по  противодействию 
коррупции в современной России. /Ср/ 

2 10 УК-2.2 

УК-10.1ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 /Зачѐт/ 2 4 УК-2.2 

УК-10.1ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ОПК-1.1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
1. Понятие коррупции как социального явления. 
2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 
3. Признаки коррупции. 
4. Содержание коррупционных отношений. 
5. Основные виды коррупционного поведения. 
6. Социальные последствия коррупции. 
7. Причины коррупции: понятие и основные факторы. 
8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды. 
9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 
10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной 
политики. 
11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 
12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 
13. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности 
государственных и общественных институтов. 
14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни. 
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность. 
16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства. 
17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание. 
18. Антикоррурпционное законодательство: понятие, содержание, структура. 
19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования. 
20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность. 
21. Основные цели антикоррупционной политики. 
22. Политическая коррупция: понятие и содержание. 
23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды. 
24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание. 
25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции. 
26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты. 
27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия. 
28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и эффективность деятельности.  
26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации. 
27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание. 
28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание. 
29. Коррупция в органах государственной власти. 
30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание. 
31. Партийная коррупция: понятие и содержание. 
32. Парламентская коррупция: понятие и содержание. 
33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание. 
34. Политические причины коррупции: понятие и виды. 
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35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа демократизации и модернизации 
современного общества. 
Задания к зачету: 
1. Как было отмечено на одном из заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, 
«коррупция тесно связана с различными формами злоупотребления властью, причем на всех уровнях: это предоставление 
всякого рода преференций так называемым приближенным предпринимателям и создание внеправовых преимуществ при 
получении государственных услуг и др.». Поясните данный вывод. 
2. По мнению С.М. Шахрая, самое важное в борьбе с коррупцией – это формирование антикоррупционной культуры в 
обществе? Как Вы думаете, можно ли данное направление работы в современных условиях определять как самое важное? 
Ваши аргументы? 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Эссе 

Задание. Прочитать на выбор статьи по антикоррупционной тематике (научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - 

Режим доступа:  https://elibrary.ru) и написать на основе прочитанных статей эссе на предложенные темы: 
1.Законодательство Древней Руси о коррупции 

2.Уголовная ответственность за коррупцию и условное осуждение. 
3.Изъятие противоправных доходов как действенный способ борьбы с организованной преступностью в сфере 
коррупционных преступлений. 
4.Упразднить или восстановить конфискацию как вид уголовного наказания за коррумпированные преступления? 

5.Уголовное законодательство и оценка эффективности противодействия коррумпированной преступности. 
6.Сведения, характеризующие лидеров преступных сообществ в сфере коррупции. 
7.Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и общества в борьбе с коррупцией. 
8.Современные тенденции развития коррумпированных связей в структурах органов государственной власти и управления. 
9.Коррупция в Вооруженных Силах РФ. 
10.Коррупция в судах России, ее отличительные признаки. 
11.Проблемы злоупотребления влиянием в корыстных целях. 
12.Современные аспекты проблемы защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции 

13.Основные характеристики структуры личности коррупционного преступника, деформаций его правосознания и 
потребностно-мотивационной сферы. 
14.Особенности социально-психологического механизма коррупционного преступления и роли виктимных факторов в его 
развитии. 
15.Мотивация коррупционных преступлений. 
16.Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях. 
17.Механизм коррупционного преступления и его криминологическая характеристика. 
18.Виктимологические аспекты коррупционного преступления 

 

Кейс-задачи 

1.Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой 
М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном 
порядке посту- пит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в 
состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт. Оцените действия 
Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли 
Матросов коррупционное деяние? 2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в установ-ленный 
законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между 
тем, занимаемая Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные 
служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своѐ бездействие фактом нахождения 
в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже. 
Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с государственной службы за данное 
деяние? 

2.В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр 
(17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев представил 
в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода 
сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со 
Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла. 
Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной 
ответственности за невыполнение такого требования? 

3.Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц, 
обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все 
должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также 
сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены  
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полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов. 
Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. 
4.Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г. 
– ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить 
государственную службу в одном подразделении? 6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой 
предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель 
департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень 
обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 
1000 рублей, отдал еѐ, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. Как можно квалифицировать действия данных 
служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость 
переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного? 7. К руководителю 
территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную 
квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после получения 
вожделенной квартиры, отметить новоселье. 
Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан? 

5.3. Фонд оценочных средств 

См.фонд оценочных средств в приложении к РПД 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Землин, А. И. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и 
практикум для бакалавриата и специалитета/ А.И. Землин, 
О.М.Землина, В.М. Корякин, В.В. Козлов; Под общ. ред. 
А.И.Землина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - 
URL: https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy- 

protivodeystviya-korrupcii-427510 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Левакин, И.В. Противодействие коррупции: учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета/ И.В. Левакин, Е.В.Охотский, И.Е. 
Охотский, М.В.Шедий; Под общ. ред. Е.В.Охотского. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. - 427 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-433430 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Нисневич, Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 
политического процесса: монография/ Ю.А.Нисневич. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. - 240 с. -  URL: 

https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak 

-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

Л2.2 Амара, М.И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Библиография (1991-2016): М.И. Амара, Ю.А.Нисневич, 
Е.А.Панфилова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 284 с. - 
URL: https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-v- 

rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-438797 

 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э3 Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru/ 

 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

  

https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-%20protivodeystviya-korrupcii-427510
https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-%20protivodeystviya-korrupcii-427510
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-433430
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak%20-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak%20-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-v-%20rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-438797
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-v-%20rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-438797
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

 6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

 6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

 6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
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отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися методикой выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по биологии  в 
учреждениях основного общего и полного (среднего) общего образования 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 углубление и закрепление знаний по биологии для реализации образовательных программ по биологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
1.4 совершенствование умений проектировать образовательный процесс по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии  на основании образовательной программы по  с использованием современных методов и технологий 
обучения и диагностики; 

1.5 формирование навыков проведения учебных занятий по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии; 

1.6 совершенствование умений организовать работу в коллективе. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы экологической культуры 

2.1.2 Производственная практика. Летняя   педагогическая практика 

2.1.3 Комплексная подготовка вожатых к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2.1.4 Самоуправление в детско-юношеских организациях 

2.1.5 Экономика 

2.1.6 Методы биологических  исследований 

2.1.7 Основы биометрии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы здорового образа жизни 

2.2.2 Решение биологических задач 

2.2.3 Физиология ВНД 

2.2.4 Производственная  практика. Преддипломная практика 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Биология"  в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Биология" 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному 
классу) 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание предмета "Биология" в пределах требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы; 

3.1.2 методы и приемы обучения биологии; 
3.1.3 способы проектирования учебных занятий; 
3.1.4 основы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде 

3.2 Уметь: 
  



УП: z44.03.01 Б  2162 гр..plx       стр. 4 

3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по биологии в соответствии  с 
требованиями образовательных стандартов; 

3.2.2 осуществлять отбор содержания при планировании учебных занятий; 
3.2.3 планировать последовательность шагов для достижения заданного результата; 
3.2.4 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения предметных знаний для планирования и проведения учебных занятий, 
3.3.2 навыками выбора стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Актуальные вопросы 
организации образовательного 
процесса по биологии в 
соответствии с форматом 
проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

      

1.1 Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 
полного общего образования /Пр/ 

4 2 ПК-1.3 УК- 

3.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Современные средства обучения 
биологии  /Ср/ 

4 6 ПК-1.3 УК- 

3.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э4 Э6 Э7 

0  

 Раздел 2. Особенности процедуры 
проведения ОГЭ и ЕГЭ 

      

2.1 Нормативно-правовые и другие 
документы, определяющие порядок 
проведения ОГЭ и ЕГЭ /Лек/ 

4 2 ПК-1.3 УК- 

3.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э7 

0  

2.2 Современные средства обучения и 
передовые направления развития 
методики обучения биологии в свете 
подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ /Ср/ 

4 4 ПК-1.3 УК- 

3.2 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э6 Э7 

0  

2.3 Особенности экзаменационной работы 
по биологии, структура КИМов, 
демонстрационные версии 
контрольных измерительных 
материалов (КИМ) /Ср/ 

4 4 ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

0  

2.4 Правила заполнения бланков /Ср/ 4 4 ПК-1.3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. ОГЭ и ЕГЭ по биологии: 
особенности проведения и 
подготовки к экзамену 

      

3.1 Структура, содержание КИМов 
государственной итоговой аттестации 
по биологии. Спецификация заданий 
/Лек/ 

4 2 ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э6 Э7 

0  

3.2 Решение заданий ЕГЭ /Ср/ 4 12 ПК-1.1 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.3 Повторение содержания биологии по 
основным блокам /Ср/ 

4 16 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 4. Технологии подготовки 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

      

4.1 Формы и методы подготовки учащихся 
к ЕГЭ: работа на сайте "Решу ЕГЭ" 
/Пр/ 

4 2 ПК-1.2 ПК- 

1.3 УК-3.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

4.2 Формы промежуточной аттестации 
учащихся с использованием тестовых 
технологий /Ср/ 

4 4 ПК-1.2 ПК- 

1.3 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 

0  
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4.3 Литература для подготовки к ЕГЭ /Ср/ 4 10 ПК-1.3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 Э6 Э7 

0  

4.4 /Зачѐт/ 4 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

УК-3.2 УК- 

3.4 

Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

Теоретическая часть 

1.Требования к уровню подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 
2.Современные средства обучения и передовые направления развития методики обучения биологии в свете подготовки к ЕГЭ. 
3.Бланки ЕГЭ и правила заполнения бланков. 
5.Спецификация, кодификатор, демоверсии КИМов по биологии. 
6.Литература для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 
7.Организация факультативов по биологии. 
8.Организация элективных курсов. 
9.Проведение тематических контрольных работ по биологии. 
10.Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ. 
11.Методика изучения темы «Источники биологической информации». 
12.Методика изучения раздела «Биология как наука. Методы научного познания ». 
13.Методика изучения раздела « Клетка как биологическая система». 
14. Методика изучения раздела «Система и многообразие органического мира» 

15. Методика изучения раздела « Организм человека и его здоровье». 
14. Методика изучения раздела «Эволюция живой природы» 

17. Методика изучения раздела «Экосистемы и присущие им закономерности» 

18.Материалы PIZA:особенности их структуры и подходы к их решению. 
 

Практическая часть
Решение одного варианта ОГЭ и ЕГЭ по биологии.

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы основного  и среднего  (полного)общего образования. 
2.Цели и задачи школьного биологического образования в современных условиях. 
3.Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ. 
4.Бланки ЕГЭ и правила заполнения бланков. 
5.Спецификация, кодификатор, демоверсии КИМов по биологии. 
6.Литература для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

7.Формы и методы  подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
8. Требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 
9.Современные средства обучения и передовые направления развития методики обучения биологии в свете подготовки к ЕГЭ. 
10.Организация факультативов по биологии. 
11.Организация элективных курсов. 
12.Проведение тематических контрольных работ по биологии. 
13.Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ. 
14.Интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ. 
15.Проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ. 
16.Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ. 
17.Критерии оценивания ЕГЭ. 
18. Методика изучения одного раздела задачного каталога (по выбору) 

Контрольные задания 

1. Разработка контрольной работы для промежуточной аттестации в формате ЕГЭ. 
2. Разработка программы факультативного курса для подготовки учащихся к ЕГЭ. 
3. Решений заданий ЕГЭ (5 вариантов). 
4. Подготовка списка литературы для подготовки к ЕГЭ по биологии. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине 

         

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Арбузова, Е. Н.   Методика обучения биологии : учебное пособие для 
вузов / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06015-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473902 

 

Юрайт, 2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зарипова, Р. С. Методика обучения биологии : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего педагогического 
образования / Р. С. Зарипова, А. Р. Хасанова, С. Е. Балаян. 
— Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2015. — 94 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/49922 

 

НГПУ, 2015 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Зарипова, Р.С.   Биология животных: задания  для самостоятельной 
работы [Электронный ресурс] : пособие / Р.С. Зарипова .— 

Н.Челны : НГПУ, 2017 .— 38с. 

 НГПУ, 2017 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - URL:http://gia.edu.ru/ 

 

Э2 Федеральный институт педагогических измерений - URL:http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Э3 Портал информационной поддержки ЕГЭ - URL:http://www.fipi.ru 

 https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory - !/tab/151883967-6 

Э4 Федеральный центр тестирования - URL:http://ege.edu.ru 

 Э5 Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале "Российское образование" - URL:http://www.rustest.ru 

 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

 

Э7 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

Э8  Сдам ГИА. Решу ЕГЭ  https://bio-ege.sdamgia.ru/prob_catalog 

  
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

      

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 

  

https://urait.ru/bcode/473902
https://www.iprbookshop.ru/49922
http://gia.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-6
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://bio-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
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учебники и учебно-методические пособия. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,  
 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. 
В ходе   семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами 
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов    семинара, практического занятия, устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без 
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 
оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
-  подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые 
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
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•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
 

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 
 


