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Аннотация дисциплины «Декоративное садоводство» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Декоративное садоводство» призван ознакомить студентов с декоративными 

особенностями садовых культур и приемами оформления декоративных садовых композиций. 

Курс раскрывает вопросы, связанные с использованием садовых культур в новом для 

них качестве – декоративному применению. Курс должен послужить углублению знаний о 

сельскохозяйственных садовых культурах и развитию творческого мышления студентов.  

Задачи курса: 

- изучение основных терминов и понятий по этой дисциплине; 

- формирование знаний о сортах декоративных садовых культур; 

- ознакомление с  основными приемами компоновки садовых культур в композициях 

для придания декоративности участку. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: декоративные сорта садовых культур, характеристику жизненных форм садовых 

культур, законы цветовых сочетаний. 

Уметь: подбирать растения для создания композиций, составлять планы-схемы 

совместных посадок; 

Владеть: навыками выполнения ботанических рисунков, методами распознавания сортов 

декоративных растений, способами отражения наблюдений в рисунках, схемах и фотографиях. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Шуканова Л. А., к. с.х. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии  ГОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Дендрология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Дендрология» предназначена для изучения особенностей декоративных 

древесно-кустарниковых пород, используемых для озеленения ландшафтов.  

Цель курса – дать студентам представление о декоративных особенностях древесных 

пород. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) дать представление о роли зеленых насаждений в жизнедеятельности человека; 

2) дать представление об основных декоративных особенностях древесно-

кустарниковых  пород; 

3) дать представление об основных приемах компоновки древесно-кустарниковых 

насаждений; 

4)  сформировать навыки выполнения эскизов древесных композиций. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

1) знать роль зеленых насаждений в жизнедеятельности человека; 

2) знать основные декоративные особенности древесно-кустарниковых  пород; 

3)уметь компоновать деревья и кустарники в различные группы; 

4) владеть методикой зарисовки эскизов древесных композиций. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Репина Р. К., к. пед. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии, ГОУ ВПО  

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Дизайн интерьера» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дизайн интерьера является первым  в подготовке студентов в области садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Он опирается на знания, полученные в таких курсах, как ботаника, 

физиология растений, цветоводство. 

Цель курса: ознакомить магистров с основными правилами ухода, защиты, размножения 

интерьерных растений и приемами их использования в озеленении интерьеров. 

Задачи курса: 

- сформировать у обучающихся представление об основных принципах и приемах 

озеленения интерьеров; 

- выявить специфику использования в озеленении растений различных жизненных форм и 

декоративных групп; 

- показать зависимость использования растений в различных композициях от экологических 

условий их культивирования; 

- познакомить студентов с основными характерными признаками различных стилей в 

искусстве; 

- установить  взаимосвязь между стилем интерьера, принципами составления композиций и 

ассортиментом используемых растений; 

- проанализировать психологическое влияние композиционных  и колористических решений  

на восприятие интерьерных растений и фитокомпозиций; 

- изучить возможность использования интерьерных растений в условиях открытого грунта. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину «Дизайн интерьера» в педагогическом университете 

должен знать: 

- особенности влияния на интерьерные растения основных экологических (освещенность, 

температура, влажность воздуха и субстрата, состав и структура почвенной смеси) и биотических 

(вредители и возбудители болезней) факторов; 

- должен сформировать представление об основных насекомых вредителях и патогенных 

грибах, бактериях и вирусах, поражающих интерьерные растения; 

- особенности основных групп декоративных растений (ампельные, лианы, эпифиты, 

красиво-цветущие и декоративно-лиственные, суккуленты, водные растения, «бутылочные 

деревья», насекомоядные растения); 

- должен ориентироваться в многообразии интерьерных растений, уметь составить 

композицию, подобрав растения с учетом основных принципов и элементов фитодизайна (нюанс, 

контраст, симметрия, колористика, ритм). 

Уметь: 

- разбираться в особенностях основных архитектурных стилей и их использованием в 

интерьере; 

Владеть: 
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- способами бесполого и семенного размножения интерьерных растений; методами 

экологического мониторинга окружающей среды;  

- приемами и методами озеленения общественных зданий и жилых помещений; 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

 



Аннотация дисциплины «Ботаника с основами фитоценологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Требования ГОС ВПО по дисциплине «Ботаника с основами фитоценологии» 

ДПП.Ф.011 Ботаника с основами фитоценологии 

Организация типичной растительной клетки. Классификация и строение растительных 

тканей. Зародыш и проросток как начальные этапы онтогенеза цветковых растений. 

Корень и корневая система. Побег и система побегов. Воспроизведение и размножение 

растений: вегетативное размножение, спороношение, половой процесс. Семенное 

размножение. Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Происхождение цветка. 

Плоды. Способы распространения. Экологические группы и  жизненные формы растений. 

Возрастные и сезонные изменения. Надцарство. Прокариоты. Царство. Цианеи. Роль в 

биосфере. Царство грибы. Особенности строения, способы питания, размножения, 

классификации. Низшие растения. Отделы зеленые, харовые, желто-зеленые, золотистые, 

диатомовые, бурые водоросли. Классы и порядки. Высшие растения. Мохообразные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. Отдел голосеменные. Отдел цветковые. Состав и 

структура фитоценозов. Ценопопуляции растений. Влияние растительности на среду. 

Классификация растительности. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представления о растении, как о целостном организме. 

Задачи изучения дисциплины 

- обучить студентов приѐмам изготовления простейших микропрепаратов; 

- сформировать навыки работы с микротехникой; 

- ознакомить с морфологическим и анатомическим строением основных групп 

высших растений; 

- обучить правилам проведения наблюдений и фиксации их результатов; 

- дать представление об этике поведения учителя биологии в средней школе; 

- закрепление положительных стереотипов взаимоотношений в паре учитель-ученик; 



- изучить происхождение и развитие природных групп растений, трансформацию 

жизненных форм и расселение родовых и семейственных групп; 

- изучить системы растительного мира, родственные cвязи растений; 

- научить владеть современными методами исследований в области ботаники. 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 Учебно-воспитательную;  

социально-педагогическую;  

культурно-просветительную; 

 научно-методическую; 

 организационно-управленческую. 

Изучение дисциплины способствует решению muповых задач: 

-осуществление процесса обучения биологии в соотствии с образовательной программой; 

-планирование и проведение учебных занятий по биологии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом;  

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

биологии, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

-  воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и: 

патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению;  

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии. 

в области социально-педагогической деятельности: 

-  оказание помощи в социализации учащихся;  

- проведение профориентационной работы;  

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

-  формирование общей культуры учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 



установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

-  формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности:  

-выполнение научно-методической работы,  

-участие в работе научно-методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности:   

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функций классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения 

растений, их онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и 

расселения, зависимость от условий расселения; 

- научные представления о разнообразии растительного мира и других группах 

организмов, относимых области ботаники (бактерии, грибы, лишайники), об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

- методы исследования в современной ботанике.  

Уметь: 

-  определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 

растения и их части;  

- делать геоботанические описания растительных сообществ; 

- проводить наблюдения в природе и в лаборатории.  



- Владеть: 

- методикой определения растений, 

- методикой морфологического описания растений. 

- методикой систематизации растений. 

- 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еденицы. 

- 4. Разработчики: 

- ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры ботаники и методики преподавания, 

кандидат биологических наук, С.В. Иванова. 

- ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры ботаники и методики преподавания, 

кандидат биологических наук, Л.П. Теплова. 

 

 



Аннотация дисциплины «Информатика» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование общих представлений об основных понятиях 

информатики, компьютерных технологий, сферах их применения, перепективах развития, 

способах функционирования и использования компьютерных технологий, ознакомление 

студентов с программным обеспечением (на основе современных принципов его 

построения и использования), а также приобретение навыков работы в конкретных 

информационных средах.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание базовых понятий информатики, алгоритмизации, 

программирования; 

- дать представление о тенденциях развития компьютерных технологий и использовании 

современных средств для решения задач в своей профессиональной области; 

- сформировать навыки самостоятельного решения задач в конкретных информационных 

средах. 

Дисциплина ориентирует на автоматизацию профессиональной деятельности, ее изучение 

способствует решению типовых задач профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

знать:  назначение и возможности компьютерных технологий, основы алгоритмизации 

и программирования, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

 уметь: определять этапы решения профессиональных задач на основе компьютерных 

технологий; 

владеть навыками работы с программным обеспечением и использования программных 

средств для решения прикладных задач. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

                        4. Разработчик: 



ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры информационных технологий 

Н.А.Ефимова. 



Аннотация дисциплины «Информационные технологии в биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих представлений об основных понятиях 

информационных технологий, методах их применения в биологии, перспективах развития, 

способах функционирования и использования компьютерных технологий, ознакомление студентов 

с программным обеспечением (на основе современных принципов его построения и 

использования), а также приобретение навыков работы в конкретных информационных средах  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных концепциях компьютерного моделирования в биологии; 

роли и месте компьютерных технологий; их функциях в реализации методов исследований; 

- усвоить основные идеи, принципы и закономерности в моделировании 

пространственно-временных систем; 

- сформировать навыки самостоятельного решения задач в конкретных информационных средах. 

Дисциплина ориентирует на автоматизацию профессионалиюй деятельности, ее изучение 

способствует решению типовых задач профессиональной деятельности. 

2. Требования дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: назначение и возможности компьютерных технологий,  основы компьютерного 

моделирования биологических процессов  

уметь: составлять модель биологического процесса,  оценивать результаты эксперимента с 

применением компьютерных технологий. 

владеть навыками работы с программным обеспечением и использования программных 

средств для решения прикладных задач. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

                        4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры информационных технологий 

Н.А.Ефимова. 

 



Аннотация дисциплины «Зоология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представления о животом, как о целостном организме. 

Задачи изучения дисциплины 

- обучить студентов приѐмам изготовления простейших муляжей; 

- сформировать навыки работы с микротехникой; 

- ознакомить с морфологическим и анатомическим строением основных групп животных; 

- обучить пражлам проведения наблюдений и фиксации их результатов; 

- дать представление об этике поведения учителя биологии в средней школе; 

- закрепление положительных стереотипов взаимоотношений в паре учитель-ученик; 

- изучить происхождение и развитие природных групп животных, трансформацию жизненных форм и животных родовых и семейственных групп; 

изучить системы животного мира, родственные связи животных; научить владеть современными методами исследований в области зоологии. 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

Учебно-воспитательную; социальио-педагогоческук>; культурно-просветительную научно-методическую; организационно-управленческую. 

Изучение дисциплины способствует решению типовых задач: - в области учебно-воспитательной деятельности: осуществление процесса 

обучения биологии в соответствии с образовательной программой; 

планирование и проведение учебных занятий по биологии с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения биологии, в том числе технических средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий; 

применение современных средств оценивания результатов обучения; 

воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

реализация личяостно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; работа по обучению 

и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: оказание помощи в социализации учащихся; проведение профориентационной работы; 

установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности: выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; 

самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

организадия контроля за результатами обучения и воспитания; 

организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

ведение школьной и классной документации; 

выполнение функций классного руководителя; 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

- основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения животных, их онтогенетических изменений, 

способы размножения и расселения, зависимость от условий расселения; 

- научные представления о разнообразии животного мира и других группах организмов, относимых области зоологии, об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

- методы исследования в современной зоологии. Уметь: 

- определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать животных и их части; 

- делать фенетические описания животных сообществ; 

- проводить наблюдения в природе и в лаборатории. Владеть: 

- методикой определения животных, 

- методикой морфологического описания животных. 

- методикой систематизации животных. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры ботаники и методики преподавания Л.Н.Воронов. 
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Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на 

иностранном языке, что предполагает наличие у него таких умений в различных видах 

речевой деятельности, которые по окончании курса дадут ему возможность: 

- читать для получения информации оригинальные тексты общекультурного 

содержания, а также газетно-журнальные статьи и научную литературу по профилю 

основной специальности; 

- участвовать в устном общении на изучаемом языке в пределах тетематики, 

определенной программой, соблюдая речевой этикет. 

В процессе достижения этой практической цели реализуются образовательные и 

воспитательные задачи дисциплины «Иностранный язык»: развитие патриотических и 

иетренациональных чувств, воспитание гуманности и толерантности, формирование общей 

и иноязычной культуры, коммуникативной компетенции конкурентоспособной личности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Первый этап обучения следует рассматривать как органическое продолжение 

обучения иностранному языку в средней школе. Предусматривается корректировка 

приобретенных основных фонетико-орфоэпических навыков. Для дальнейшего разввития 

навыков и умений в чтении вслух студент должен в области орфоэпии владеть на уровне 

автоматизма произношением всех звуков изучаемого языка в степени, обеспечивающей 

возможность для слушающего понять произнесенный текст. Студент должен соблюдать 

паузы на основе синтагматического членения предложения, изменять интонацию в группах 

слов, фразах и т.п. Большое внимание обращается на концентрированное повторение, 

расширение и усвоение грамматического материала. 

Устная речь. На первом этапе развитию навыков устной речи отвододится 

значительное место. Все сведения теоретического характера сообщаются лишь в объеме, 

необходимом для приобретения студентами новых практических умений и навыков 

пользоваться иностранным языком как средством общения. 
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Активный словарь студентов должен составить к концу этапа примерно 800 слов и 

словосочетаний, включая часть лексики, усвоенной в средней школе. В это количество не 

входят интернациональные и производные слова, а также сложные, образованные с 

помощью знакомых морфем по изученным словообразовательным моделям. Этот 

лексический материал, наряду с указанным ниже грамматическим материалом, 

предназначенным для использования устной речи, усваивается в ходе изучения тем: 

- семья и семейные традиции, моя визитная карточка, автобиография; 

- наша Alma Mater, ее история и традиции; 

- вузовская учеба, особенности учебного процесса в разных странах; 

- мой день: работа и отдых; 

- времена года; 

- студенческие каникулы. 

На первох этапе студенты прочно овладевают и используют в продуктивной устной 

речи следующий грамматический материал: 

Простое распространенное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (с 

вопросительным словом и без него), повелительное, побудительное предложения. Их 

структура, порядок слов в них. 

Определенный и неопределенный артикли. Существительное и его категории. 

Предлоги, их значение и функции. 

Глагол и его формы. Вспомогательные глаголы. Модальные глаголы. 

Временные формы глагола в действительном залоге. 

Прилагательное и наречие. Степени сравнения. 

Личные, указательные, притяжательные, вопросительные, безличные местоимения. 

Количественные, порядковые и дробные числительные. 

Изучение английского языка осуществляется на основе и через посредство устной речевой 

деятельности студентов. Все сведения теоретического характера сообщаются лишь в объѐме, 

необходимом для приобретения студентами практических умений и навыков пользоваться 

английским языком как средством общения.  В области говорения важно развивать следующие 

умения:   

1. Умение делать сообщения по пройденной тематике и по содержанию прочитанного 

текста. Темп речи – не менее 4 слов в минуту. 

2. Умение  вести беседы с преподавателем или студентом по пройденной тематике. 

3. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на поставленные 

вопросы. 



 16 

Активный словарь студентов должен составить к концу первого этапа 800 лексических и 

фразеологических единиц, включая примерно 500 слов и выражений, усвоенных в средней школе. 

В это количество не включаются интернациональные и производные слова, а также сложные, 

образованные из знакомых слов. Этот лексический материал, наряду с грамматическим, 

предназначенным для использования в устной речи, усваивается при изучении тем (смотри 

таблицу). 

Грамматический материал в настоящей программе подразделяется на активный и пассивный. 

Активный грамматический материал предназначен для употребления в устной речевой 

деятельности студентов и усваивается до степени его автоматического использования в речи, в то 

время как пассивный грамматический материал изучается студентами в целях его правильного 

узнавания и понимания в письменной речи. Соответственно, активный грамматический материал 

полностью включается в пассивный грамматический материал, но не наоборот.  

В то же время, по мере продвижения, часть грамматического материала переходит из 

пассивного запаса в активный. В приведѐнной ниже таблице пассивный грамматический материал 

отмечен звѐздочкой. 

К аудированию на первом этапе предъявляются следующие требования. Студенты должны 

понимать на слух содержание текста нового по фабуле, но построенного на изученном языковом 

материале. Время звучания текста до 2 минут.  

В области обучения чтению на данном этапе ведущей задачей является овладение 

студентами умением читать и понимать без словаря тексты, построенные на аутентичном 

языковом материале. Это помогает созданию более полноценных умений и навыков читать 

иноязычные тексты, а также быстрому накоплению запаса лексики. Разное место в расширении 

вокабуляра студентов занимает усвоение лексики посредством устной речевой деятельности, 

изучение особенностей словообразования и развития языковой догадки. 

Общий лексический минимум должен составить к концу первого этапа не менее 1600 слов и 

словосочетаний, включая 800 лексических единиц активного словаря студентов. 

В результате, в течение первого этапа в области чтения студент должен овладеть 

следующими умениями и навыками: 

 Читать и понимать без словаря адаптированные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, включающие новые слова, о значении которых студент в состоянии 

догадаться. Скорость чтения – 1 страница текста (1500 печатных знаков) за 0,5 часа. 
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 Читать и понимать тексты, построенные на изученном материале и включающие до 10 

незнакомых слов на 1 странице текста, значение которых студент в состоянии установить 

только с помощью словаря. Скорость чтения – ½ страницы текста (750 знаков) за 0,5 часа. 

Письмо. С помощью Straightforward Intermediate в течение первого года обучения студенты 

активно включаются в деятельность по развитию навыка письменной речи. Основные задания 

сосредоточены в Workbook и состоят из 12 уроков. Каждый урок направлен на один из жанров 

письма: описание друга, реклама и объявления, личное и деловое письмо, e-mail, отрывок из 

брошюры, сочинение и т.д. Студенты овладевают образцами определѐнного жанра, его 

специальными чертами (организация, соединительные слова, полезные фразы правописание, 

модель и т.п.) и после этого выполняют письменное задание.  

Второй этап (2 семестр) направлен на овладение студентами умениями и навыками чтения 

со словарѐм и без словаря текстов общепедагогической направленности, актуальных газетных и 

журнальных статей, текстов по специальностям. Студенты должны научиться, что немаловажно, 

делать адекватный перевод, аннотировать и реферировать тексты. В области устной речи задача 

состоит  в обучении студентов умению делать сообщения и вести беседу в пределах изученных 

тем, а также в связи с прочитанным, услышанным и увиденным. 

Завершается формирование умений и навыков студентов пользоваться английским языком 

как средством коммуникации, т.е. создается необходимая языковая база для самостоятельного 

пользования изучаемым языком в практических целях. Одновременно продолжается привитие 

студентам и навыков пользоваться устной и письменной речью на изучаемом языке, в первую 

очередь – неподготовленной речью. 

На втором этапе происходит оформление и защита информационных профессионально-

направленных проектов студентов на английском языке, написание на их основе статей. 

Устная речь. Обучение устной речи на втором этапе направлено на привитие студентам 

умений и навыков пользоваться как подготовленной, так и неподготовленной  речью. Активный 

словарь студентов к концу второго этапа должен составлять не менее 1000 лексических единиц, 

включая лексику, усвоенную на первом этапе.  

Грамматический материал также подразделяется на активный и пассивный.  

К концу второго этапа студенты должны овладеть в области чтения следующими умениями и 

навыками: 

 Читать и понимать без словаря неадаптированные тексты, содержащие изученный 

материал и включающие новые слова, о значении которых студент в состоянии догадаться. 

Скорость чтения – 1500 печатных знаков за 0,5 часа. 
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 Читать и понимать неадаптированные тексты с помощью алфавитного словаря. 

Скорость чтения – 750 печатных знаков за 0,5 часа.  

К завершению второго этапа студент должен быть вооружѐн следующими умениями и 

навыками в области владения устной речью: 

К завершению второго этапа студент должен быть вооружен следующими умениями в 

области владения устной речью: 

Говорение. 1. Сделать сообщение по изученной тематике или по содержанию прочитанного 

текста. Объем высказывания - 20 фраз. 

2. Вести беседу с преподавателем или студентом по пройденной тематике или по 

содержанию прочитанного текста. 

3. Сделать короткое сообщение и ответить на вопросы в связи с увиденным и 

услышанным. 

- Аудирование. Понимать на слух содержание текста, нового по фабуле, но построенного на 

изученном материале. Время звучания - до трех минут. 

Чтение. Студенты должны научиться читать тексты трех видов: общепедагогические 

тексты, актуальные материалы периодики (газет, журналов) и тексты по профилю своей 

основной специальности. 

Минимум словарного запаса студентов к окончанию второго этапа должен составить не 

менее 2000 лексических единиц, включая 1000 единиц активного словаря. 

Общий объем материала, который предусмотрен для чтения на втором этапе, составляет не 

менее 100 страниц. Из них около 60 страниц отводится для самостоятельного внеадиторного 

чтения. 

К концу второго этапа студенты должны овладеть в области чтения следующими умениями 

и навыками: 

1. Читать и понимать без словаря неадаптированные тексты, 

содержащащие изученный материал и включающие новые слова, о 

значении которых студент в состоянии догадаться. Скорость чтения - 

1500 печатных знаков за 0,5 часа. 

2. Читать и понимать оригинальные тексты с помощью словаря. Скорость 

чтения – 750 печатных знаков за 0,5 часа. 

Контрольные нормы сохраняются на уровне требований первого этапа и в дальнейшем даже 

несколько снижаются. Это объясняется тем, что языковой материал текстов для чтения по 

мере изучения студентами иностранного языка постоянно усложняется, соответственно 

трудности их чтения и понимания существенно увеличиваются. 
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Целью преподавания иностранного языка на третьем, заключительном этапе: его 

изучения в педагогическом университете является дальнейшее совершенствование умений и  

навыков студентов самостоятельно в практических целях получать новую информацию 

путем чтения общепедагогической, политической или специальной литературы. 

Одновременно продолжается работа по дальнейшему развитию иноязычной устной речи. 

Устная речь. Совершенствование умений и навыков пользоваться устной иноязычной 

речью направлено, прежде всего, на овладение студентами неподготовленной речью. Для 

изучения предусматриваются лексические темы: 

- моя профессия и моя специальность; 

- выдающиеся личности в области изучаемой науки. 

Проводится повторение ранее пройденных тем в целях подготовки к итоговому 

зачету/экзамену. Итак, к концу третьего этапа обучения иностранному языку студенты 

должны уметь: 

Говорение. 1. Делать сообщения по изученной и близкой к ней тематике. Объем 

высказывания - не менее 20 фраз. 

2. Участвовать в беседе, выполняя различные роли (говорящего, слушающего, лидера, 

учителя, переводчика, делового партнера и т.д.). 

3. Сформулировать вопросы и отвечать на них в связи с увиденным, прочитанным и 

услышанным. 

Аудирование, Понимать на слух содержание текста, нового по фабуле, но постореннего на 

изученном языковом материале. Время звучания текста - до 3 минут. 

Чтение. Основное внимание уделяется обучению студентов извлекать необходимую 

информацию из оригинального текста на изучаемом языке. В этих целях студенты должны 

уметь: 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков Иванова Т.С. 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков Воробьева И.В. 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков Тенякова Е.А. 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков Кожокин А.Ф. 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков Коростылева Н.И. 

 



Аннотация дисциплины «История биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

дать знания о истории биологии, исследуя пути и внутреннюю логику знаний об 

органическом мире, процессы зарождения, развития образования теорий и методов 

биологии, место и роль этих теорий, и методов в истории познания биологических 

явлений и закономерностей.  

Задачи изучения дисциплины 

- овладение понятийным аппаратом; 

- познание частных и общих закономерностей истории биологии; 

- приобретение навыков по исследованию на практике. 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

Учебно-воспитательную; 

социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; 

научно-методическую; 

организационно-управленческую. 

Изучение дисциплины способствует решению типовых задач: 

- в области учебно-воспитательной деятельности: осуществление процесса обучения 

биологии в соответствии с образовательной программой; 

планирование и проведение учебных занятий по биологии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом;  

использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

биологии, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

применение современных средств оценивания  результатов обучения; 



 воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению;  

работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии. 

в области социально-педагогической деятельности: 

 оказание помощи в социализации учащихся;  

проведение профориентационной работы;  

установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности  

формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности: 

 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической 

квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

организация контроля  за результатами обучения и воспитания; 

 организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

ведение школьной и классной документации;  

выполнение функций классного руководителя;  

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- логическое развитие биологической и эволюционной мысли и в идеалистическом 

и материалистическом контексте; 

- научные представления о разнообразии животного мира и других группах 

организмов в их историческом развитии 

- метода исследования в современной исторической биологии. 

Уметь: 



- работать с литературными источниками и анализировать содержание различных 

концепций и теорий; 

- делать реферативные обзоры литературы по истории биологии; 

- проводить систематизацию сведений различных литературных источников. 

Владеть: 

- методикой грамотного и логичного изложения материала, 

- методикой сравнительного системного анализа сведений; 

- методикой систематизации литературных источников. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные едениц. 

                        4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры биологии и методики 

преподавания Л.Н. Воронов. 
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Аннотация дисциплины «История педагогики и образования» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОПД.Ф.2.5 История педагогики и образования 

История педагогики и образования как область научного знания. Развитие воспитания, 

образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного процесса. 

 

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – формирование у студентов целостной системы знаний основных 

закономерностей и принципов развития педагогической науки, начиная со времен Древнего мира 

и заканчивая современными тенденциями, сложившимися как в отечественной, так и в зарубежной 

педагогической теории и практике. 

Задачи курса – знакомство с наследием выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, 

развитие навыков самостоятельной работы с первоисточниками с целью выявления и осмысления 

преемственности, новаций и альтернатив в истории становления педагогической мысли, развитие 

профессионального мышления и формирование профессионального мировоззрения студентов 

педагогического вуза. 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

 основы просветительской деятельности; 

уметь:  

 теоретически осмысливать и обобщать содержание знаний разделов дисциплины; 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
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 организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

владеть навыками:  

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», Буданцова А. А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

истории образования, этнопедагогики и яковлевоведения 
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Аннотация дисциплины «Ландшафтная архитектура» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Ландшафтная архитектура» предназначена для изучения архитектуры 

открытых пространств, в организации которых ведущая роль принадлежит природным 

элементам внешнего благоустройства. Цель курса – дать студентам представление о 

садово-парковом искусстве, об организации открытых пространств и деятельности 

человека по преобразованию природы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) дать представление о функционально-пространственной организации среды 

жизнедеятельности человека; 

2) представление об основных стилях ландшафтной архитектуры; 

3) дать представление о разбивке участка на функциональные 

зоны; 

4) научить применять законы ландшафтной архитектуры; 

5) дать представление об основных приемах компоновки древесно-кустарниковых 

насаждений; 

6) научить составлять эскизы и схемы садово-парковых композиций в различных 

стилях; 

7) составлять эскизы и схемы различных видов цветников. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент должен полностью освоить содержание лекционного курса и сдать зачѐт. 

Студент, изучавший дисциплину, должен: 

1) знать основные стили ландшафтной архитектуры; 

2) знать и применять элементы малых архитектурных форм; 

3) уметь разбивать участок на функциональные зоны; 

4) уметь компоновать деревья и кустарники в различные группы; 
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5) владеть методикой составления эскизов и схем различных видов цветников;  

6) владеть законами ландшафтной архитектуры. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Репина Р. К., к. пед. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии, ГОУ ВПО  

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Ландшафтный дизайн» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Ландшафтный дизайн» предназначена  для развития знаний об истории 

формирования садового-паркового искусства и основных принципах  создания культурных 

ландшафтов. Цель курса – дать студентам представление о стилистических особенностях  

историко-культурных ландшафтов различных эпох и главных свойствах ландшафтных 

композиций.   

Основными задачами дисциплины являются: 

1) представление о стилевых разнообразиях Древнего мира, Европы  в средние века и эпоху 

Возрождения, об особенностях восточных направлений ландшафтного искусства; 

2) развитие знаний о садово-парковом искусстве России; 

3) знание ландшафтной терминологии; 

4) формирование знаний об основных принципах проектирования и формирования пейзажей; 

5) представление о композиционном использовании свойств ландшафтных составляющих и 

их взаимодействии.  

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину «Ландшафтный дизайн» должен знать: 

1) предпосылки возникновения садово-паркового искусства в Древнем мире; 

2) особенности планировки и ландшафтных компонентов в Средневековой Европе; 

3) регулярные садово-парковые ландшафты Европы эпохи Возрождения; 

4) предпосылки развития пейзажных стилевых направлений в Европе; 

5) особенности проектирования парковых ландшафтов пейзажного стиля; 

6) композиционные основы создания, типы китайских и японских садов; 

7) периоды садово-паркового искусства России; 
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8) формирование и современное состояние ландшафтного искусства в Чувашской 

Республике; 

9) определение основных терминов ландшафтного искусства; 

        10) основные принципы проектирования и формирования пейзажей. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Репина Р. К., к. пед. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии, ГОУ ВПО  

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Лекарственные растения» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1..ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Лекарственные растения» призван ознакомить студентов с разнообразием 

лекарственных растений и их использованием. 

Курс раскрывает вопросы, связанные с использованием видов дикорастущей флоры в 

новом для них качестве – лекарственному применению, благодаря содержанию в некоторых 

из них  фармакологически активные вещества. 

Курс должен послужить углублению знаний о применении  лекарственных растений, их 

рациональному использованию и охране.  

Задачи курса: 

- ознакомление с разнообразием дикорастущих лекарственных растений; 

-  знание химического состава лекарственных растений; 

-  представление о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного сырья; 

-  изучение особенностей использования лекарственных растений; 

- знание методов рационального использования лекарственных растений и их охраны. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: разнообразие дикорастущих лекарственных растений, химический состав 

лекарственных растений, правилах сбора, сушки и хранения лекарственного сырья.  

Уметь: определять лекарственные растения, собирать и сушить лекарственные 

растения; использовать лекарственные растения при различных заболеваниях. 

Владеть: методами рационального использования лекарственных растений и их охраны. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 
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Васильева Н. Г., к. биол. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии, ГОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Математика» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математические методы исследования получили широкое распространение в 

естествознании. Поэтому подготовка будущих учителей по специальности «География» со 

специализацией «Ландшафтный дизайн» тесно связана с получением прочных математических 

знаний и практических навыков. Основой этих знаний и является курс «Математика», то есть 

данный курс будет способствовать  ориентации студентов на учебно-методическую, культурно-

просветительную и научно-методическую виды профессиональной деятельности. 

В современный период роль математических методов в естествознании все возрастает. Они 

широко используются и в географии, и в биологии, и в химии, где различные процессы 

описываются с помощью функций. Методы теории вероятностей и математической статистики 

также широко используются в географии . Квалифицированная обработка географических 

результатов всегда базировалась на теории вероятностей и математической статистике.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучающий дисциплину, должен: 

знать: 

– фундаментальные положения высшей геометрии, линейной алгебры, основные положения 

и теоремы математического анализа, основы теории вероятностей и математической 

статистики; точные формулировки определений основных понятий в соответствии с 

программой курса математики; 

уметь: 

– решать задачи, как иллюстрирующие теоретические положения, так и носящие прикладной 

характер; доказывать основные теоремы курса математики; находить решение задачи или 

доказательство теоремы; 

владеть навыками: 

– построения графиков в прямоугольной декартовой и полярной системах координат; написания 

уравнений прямых обладая исходными данными; работы с элементами окружности, эллипса, 

гиперболы и параболы; нахождения пределов, производных и дифференциалов функций; 

исследования функций; интегрирования функций и решения дифференциальных уравнений; 
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работы с рядами и исследования их на сходимость; работы с матрицами, определителями и 

решения систем линейных уравнений; работы со случайными величинами. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  К.ф.-м. н., доцент кафедры математического анализа  

Кульпина Т. А 
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Аннотация дисциплины «Методы биологических исследований» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – знакомство с методами и подходами, которые используются в биологических 

исследованиях. 

Задачи курса:  

- дать представление о современных методах биологических исследований; 

- познакомить с основами организации научно-исследовательской работы в области 

биологии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методы биологических исследований,  

- принципы постановки эксперимента,  

- методы статистической обработки данных. 

Уметь:  

- адекватно выбирать и применять методы при организации биологических исследований, 

- планировать исследования по заданной теме. 

Владеть:  

- навыками исследовательской работы; 

- навыками статистической обработки данных.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

к.биол.н., Подшивалина В.Н., ГОУ ВПО  «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Микробиология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

ДПП. Ф02. Микробиология 

Специфичность прокариотной клетки и методов ее изучения. Деление, размножение, 

культивирование микроорганизмов. Систематика: группы архей и группы бактерий. Типы питания 

бактерий. Метаболизм. Способы обеспечения энергией – брожение, аэробное дыхание, анаэробное 

дыхание, фотосинтез, хемосинтез. Биосинтетические процессы: ассимиляция СО2 автотрофами и 

гетеротрофами. Циклы ребулезобифосфатный и трикарбоновых кислот – источники метаболитов. 

Азотный обмен. Синтез биополимеров. Влияние факторов внешней среды. Биогеохимическая 

деятельность микроорганизмов: рудообразование, почвообразование, формирование состава 

атмосферы. Взаимодействие с растениями, животными, человеком. Вирусы. Бактериофаги. 

Микроорганизмы и эволюционный процесс. Решение проблем продовольствия, энергетики, 

здравоохранения и охраны окружающей среды современными биотехнологическими 

производствами на базе имкроорганизмов. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

1.1. Цель изучения дисциплины. Обобщить имеющиеся у студентов знания о структурной и 

биохимической организации прокариот; приобретение знаний о современной классификации 

прокариот, о роли микроорганизмов в процессе трансформации основных биогенных элементов, о 

патогенности и вирулентности микроорганизмов, об основах иммунитета. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. Сформировать у студентов систематизированные знания в 

области микробиологии; обучить приемам изготовления простейших микропрепаратов;  

сформировать навыки работы с микротехникой и микроорганизмами. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Цитология», «Ботаника», «Зоология», «Общая 

химия» на предыдущем уровне образования. 
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 Дисциплина «Микробиология» является основой для изучения таких областей знаний как 

генетика, теория эволюции, биотехнология, биохимия.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные разделы современной микробиологии; история; роль микробиологии в 

комплексе биологических наук; особенности морфологии, физиологии и воспроизведения; 

географическое распространение и экологию представителей основных таксонов 

микроорганизмов, их систематику, сходство и основные различия прокариот и эукариот, 

принципы классификации, номенклатуру; роль микроорганизмов в эволюционном процессе; 

важнейшие свойства микроорганизмов и вирусов, их глобальная роль в природе и различных 

сферах человеческой деятельности; основные микробиологические методы и сферы их 

применения. 

Уметь: уметь готовить питательные среды, получить накопленные и чистые культуры, 

определять морфологические типы бактерий, проводить количественный учет микрофлоры 

почвы, воздуха и воды. 

Владеть: методами выращивания накопленных культур, микроскопирования, изготовления 

и окраски микробиологических препаратов; стерилизации. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

:   Арестова И.Ю., к.биол.н,  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Минералогия» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления  о породообразующих 

минералах, наиболее широко распространенных горных породах,  условиях их  образования, 

общих закономерностях дифференциации элементов в ходе экзогенных процессов, участии в них  

живых организмов, образовании  месторождений полезных ископаемых, то есть выработать 

представление о биосфере как единстве живого и неживого. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить основы кристаллографии, минералогии, петрографии, рассматривающих 

вещественный состав Земли; 

- ознакомить студентов с наиболее распространенными и важными в промышленном 

отношении минералами и горными породами; 

- выработать навыки определения минералов и горных пород по комплексу их 

физических свойств и химических свойств, структуре, текстуре; 

- развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе; 

- дать представление об этике поведения учителя биологии в средней школе; 

- закрепление положительных стереотипов взаимоотношений в паре учитель-ученик. 

1.3. Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной  

деятельности: 

учебно-воспитательную;  

социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; 

научно-методическую; 

организационно-управленческую. 

1.4. Изучение дисциплины способствует решению типовых задач: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 
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обучение использованию современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения, в том числе техническими средствами обучения, информационными и 

компьютерными технологиями; применению современных средств оценивания 

результатов обучения;  

формирование у студентов духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений;  

реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитие 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

в области социально-педагогической деятельности:  

обучение оказанию помощи в социализации учащихся; 

проведению профориентационной работы; 

в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

обучение самоанализу и самооценке с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: строение и свойства кристаллического вещества; виды симметрии и сингонии 

кристаллов; морфологию минеральных агрегатов в связи с различными процессами 

минералообразования; текстуру и структуру минеральных агрегатов; физические свойства 

минералов; типы генезиса минералов; парагенетические минеральные ассоциации; методы 

диагностики и принципы современной классификации минералов и горных пород; 

характеристику отдельных классов минералов; области практического использования 

минералов и горных пород.  

Уметь: определять элементы симметрии кристаллов, сингонии кристаллов, 

характеризовать минералы отдельных классов (по химическому составу, кристаллической 
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структуре,  морфологии и физическим свойствам, условиям образования, областям 

практического использования); определять минералы и горные породы по комплексу их 

физических свойств, структуре, текстуре, используя определитель минералов и горных 

пород. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; методикой определения 

наиболее распространенных минералов и горных пород, оценки и интерпретации 

результатов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Васильева Н. Г., канд. биол. н., доцент кафедры биологии и методики преподавания ГОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Молекулярная биология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

СД.Ф.11. Молекулярная биология  

Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии. Важнейшие 

достижения. Методы молекулярной биологии. Основы генетической инженерии: рестрикционный 

анализ, клонирование, гибридизация, определение нуклеотидных последовательностей ДНК и 

РНК, химический синтез генов. Создание искусственных генетических программ. Структура 

геномов про- и эукариот. Уникальные и повторяющиеся гены. Гомеозисные гены. Неядерные 

геномы. ДНК митохондрий и хлоропластов. Сателлитная ДНК. ДНК-содержащие вирусы и фаги. 

Банки нуклеотидных последовательностей, программа “Геном человека”. Геномная 

дактилоскопия. Генетически детерминируемые болезни. Подвижные генетические элементы и 

эволюция геномов. Структура хроматина. Полиморфизм ДНК. Репликация различных ДНК и ее 

регуляция. Теломерные последовательности ДНК. Повреждения и репарация ДНК. Структура 

транскриптонов и регуляция транскрипции у про- и эукариот. Процессинг РНК. Сплайсинг и его 

виды. Рибозимы. Обратная транскрипция. РНК-сордержащие вирусы. Молекулярные основы 

канцерогенеза. Онкогены. Связь структуры и функции белков. Белковая инженерия. 

Внеклеточный синтез белков. Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании 

живых систем. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения. 

Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. Программируемая клеточная гибель. 

 

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: изучение основных способ хранения наследственной информации и 

механизмы ее реализации у прокариотических и эукариотических организмов. 

Основные задачи дисциплины  

- углубленное изучение структурно-функциональной организации генетического аппарата 

клеток и механизма реализации наследственной информации; 

- формирование у студентов знаний, фундаментальных основ молекулярных механизмов 

взаимодействия вирусов с клетками; 
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- изучение закономерностей иммунных реакций организма и роли генетического аппарата 

при иммунном ответе. 

 

2. 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правила и технику безопасности при работе с биологическим материалом; 

- особенности строения и функций основных макромолекул клетки: белков и нуклеиновых кислот 

и процессов реализации генетической информации; 

- основы биосинтеза нуклеиновых кислот и белков; 

- иметь представление о структурно-функциональной организации генетического аппарата 

клеток. 

Уметь:  

 решать задачи по основным разделам дисциплины; 

 формулировать основные законы и методы молекулярной биологии и применять при 

изучении дисциплин предметной подготовки. 

Владеть:  

  методами выделения, очистки, разделения биоорганических соединений, 

определения их биологической активности; 

  владеть научным языком и описывать биологические явления и процессы научной 

терминологией. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

:   Арестова И.Ю., к.биол.н,  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Общая экология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

ДПП.Ф.13. Общая экология 

Основные этапы развития экологической науки. Структура и задачи современной экологии. Среда 

и экологические факторы. Законы их действия на организмы. Основные пути воздействия 

организмов на среду обитания. Адаптивные стратегии видов в разных средах обитания. 

Жизненные формы. Адаптивные ритмы. Принципы экологических классификаций. Биотическая 

среда. Типы взаимосвязей организмов, их экологическое и эволюционное значение. Популяции. 

Системные свойства. Структура и динамика. Генеалогические, экологические и информационные 

связи. Законы роста популяций. Зависимость от плотности. Механизмы гомеостаза. 

Колебательные циклы. Биоценозы. Принципиальные черты надорганизменных систем. Структура 

сообществ. Видовое разнообразие. Концепция экологической ниши. Роль трофических отношений 

и конкуренции в устойчивости сообществ. Мутуалистические связи в сообществах. Механизмы 

регуляции численности популяций в биоценозах. Законы экологической сукцессии. Специфика 

островных биоценозов. Экосистемы и биогеоценозы. Потоки вещества и энергии в экосистемах. 

Проблемы биологической продуктивности. Деструкционные блоки экосистем, их структура и 

значение. Биологический круговорот веществ как основа стабильности. Дигрессии в 

биогеоценозах и их причины. Биосфера как глобальная экосистема. Структура биосферы. 

Основные геохимические функции жизни. Продукционная и регуляторная функции биосферы как 

основа жизнеобеспечения человечества. Экология как научная основа рационального 

природопользования и охраны природы. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины.  

Дисциплина «Общая экология» читается с целью формирования у студентов 

экологического мировоззрения, способности направлять свою профессиональную деятельность на 

сохранение биосферы как среды обитания человека. 
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Задачей изучения общей экологии является овладение суммой знаний о биосфере, месте в 

ней человека, о проблемах взаимодействия природы и общества и путях их возможного решения. 

Актуальность изучения данной дисциплины обусловлена пониманием неизбежности 

биосферной катастрофы при сохранении сложившихся в 18-20 веках стереотипов хозяйственно-

экономической деятельности общества. Деструктивные процессы в биосфере привели к 

Глобальному экологическому кризису. Истинную сущность Глобального экологического кризиса 

обозначила Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992): это 

кризис рыночной системы хозяйствования в ее существующей форме. Подход к преодолению 

Глобального экологического кризиса получил название концепции устойчивого развития. В связи 

с ее реализацией необходима подготовка специалистов, компетентных в экологии, экономике, 

технологии, и во многих других смежных областях. 

Место дисциплины в учебном процессе.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Ботанике с основами фитоценологии», «Зоологии».  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В соответствии с требованиями дипломированный специалист должен: 

1) Иметь представление: 

- о единстве и самоценности всего живого, включая человека; 

- о современном социально-экологическом кризисе; 

- о концепциях сохранения и развития человеческой цивилизации и биосферы. 

 2) Знать: 

- механизмы функционирования и устойчивости биосферы; 

- глобальные и локальные экологические проблемы, связанные с антропогенным воздействием; 

- влияние вредных загрязнений на человеческий организм; 

- основы рационального природопользования и ресурсосбережения. 

- структуру биосферы и границы распространения жизни в ней; 

- взаимосвязь между организмами и окружающей средой; 

- пространственную структуре природного биоценоза; 

- законы организации, биологической продуктивности и саморазвитии экосистем. 

 3) Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, возникающими в природе и 

обществе, прогнозировать возможные экологические проблемы; 
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- оценивать жизнедеятельность людей и результаты их творчества с позиций сохранения 

природной и культурной среды. 

- составлять цепи и сети питания, устанавливать поток вещества и энергии по ним; 

- формулировать основные экологические законы и границы их действия. 

4) Владеть: 

- методами экологического мониторинга окружающей среды; 

- экологическим научным языком и описывать экологические явления и процессы экологической 

научной терминологией. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

к. биол. н. Л.В. Егоров,  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 



 14 

Аннотация дисциплины «ОСНОВЫ БИОМОНИТОРИНГА И БИОИНДИКАЦИИ» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мониторинг – система повторных наблюдений одного или более элементов окружающей 

природной среды в пространстве и во времени с определенными целями  и в соответствии с 

заранее составленной программой. Идея мониторинга была выдвинута в 1979 г., чтобы выделить 

антропогенные изменения среды на фоне естественных (природных). 

Курс «Биомониторинг и биоиндикация» призван вооружить будущих учителей биологии, химии и 

географии знаниями и практическими умениями по организации экологического мониторинга, 

наиболее доступными для школ методиками проведения мониторинговых исследований и 

биоиндикации.  

ЗАДАЧИ КУРСА:  

1. Заложить основы знаний о мониторинге, различных системах мониторинга, основных методах 

биомониторинга: биоиндикации и биотестировании. 

2. Дать основные понятия о нормировании качества окружающей среды. 

3. Добиться освоения практических навыков проведения биоиндикации водных экосистем, 

фитоиндикации наземной среды, овладения методами биотестирования и зооиндикации. 

Дисциплина ориентирует на все виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: организация 

исследовательской работы обучающихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент должен полностью освоить содержание лекционного курса, пройти лабораторный 

практикум и сдать зачет. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- основные подходы в организации биологического мониторинга, 

- принципы организации глобального экологического мониторинга,  

- современные методы биологического мониторинга.  

Уметь: 

- оценивать состояние среды методами биомониторинга, 
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- применять приборы и механизмы для организации биомониторинга, 

- прогнозировать последствия изменений среды под влиянием деятельности человека. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований по оценке состояния среды. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 
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Аннотация дисциплины «Изготовление научных пособий по биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

ТРЕБОВАНИЯ  ГОС ВПО по дисциплине «Изготовление наглядных пособий по биологии» 

Материально-техническая база преподавания биологии. Кабинет биологии. Наглядные средства 

обучения. Классификация наглядных  средств. Назначение наглядных средств обучения. 

Реализация принципа наглядности обучения в современной школе. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной  деятельности: 

-учебно-воспитательную;  

-социально-педагогическую; 

-культурно-просветительную; 

-научно-методическую; 

-организационно-управленческую. 

К основным задачам дисциплины относятся: 

- вооружение студентов теоретическими основами и практическими умениями  по 

изготовлению наглядных средств обучения биологии;  

- подготовка к развитию самостоятельности школьников, их духовно-нравственных качеств 

на основе раскрытия места и роли наглядности в процессе познания сложных взаимоотношений 

природы и общества, окружающей среды и отдельного человека;  

- формирование убежденности во взаимосвязи содержания изучаемого материала и принципа 

наглядности, в необходимости творческой самоотдачи при  общении с детьми. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший курс «Изготовление наглядных пособий по биологии»: 

должен знать:  

- дидактические принципы, положенные в основу подбора и содержания наглядных пособий 

школьного курса биологии,  требования к подбору наглядных средств с учетом изучаемого 

материала; 

- специфику методики использования наглядных пособий на уроке и во внеклассной работе; 

- методику и  особенности изготовления наглядных пособий из натуральных объектов и 

искусственных материалов; 

- особенности воспитательного воздействия наглядности на эмоциональное восприятие 

изучаемого материала; 

должен уметь: 

- использовать в процессе обучения биологии все многообразие видов наглядных пособий; 

- использовать наглядность в качестве средства активизации познавательной деятельности 

учащихся  на уроке и во внеурочное время; 

- стимулировать  интерес школьников к предмету и профессиям, связанным с ней, через  

разнообразные типы и виды наглядных средств, приемы организации  деятельности с ними; 

-организовать социально-значимую деятельность школьников по изготовлению и восстановлению 

наглядных средств обучения для кабинета биологии школы (познавательную, исследовательскую, 

практическую); 

должен владеть навыками:  
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- изготовления различных видов наглядных средств обучения с учетом особенностей содержания 

материала; 

 - подбора заданий для самостоятельной внеурочной работы учащихся по изготовлению 

самодельных наглядных пособий с учетом их интересов и способностей; 

- организации творческой самостоятельной работы школьников по восстановлению и 

изготовлению наглядных пособий для кабинета биологии из разных материалов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры биологии и методики преподавания, 

к.п.н., Р.К.Репина. 
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Аннотация дисциплины «Основы культурологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы культурологии» является создание у студентов целостного 

представления об основных направлениях развития, теоретических проблемах и аналитических 

ресурсах культурологии, а также о ее связи с другими областями культурных исследований и, 

шире, современного гуманитарного знания. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о базовых теоретических вопросах, 

продемонстрировать принципиальную множественность теоретических подходов к анализу 

культуры; 

 дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, структуре, 

функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

 выработать способности к пониманию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к продуктивному общению представителей различных культур;  

 помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

 способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. еѐ духовного потенциала. 

 

2. Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 круг подходов изучения культуры, составляющих основу современных 

культурологических исследовательских практик; 

 предметную специфику подходов теории культуры;  

 содержание понятий и категорий современной науки и значение фундаментальных 

категорий, используемых при построении общей теории культуры; 

 содержание, теоретико-методологические особенности истории культуры. 

Уметь:  

 анализировать базовые культурологические тексты, знать их проблематику, исторический 

и теоретический контекст формирования; 

 определять специфику социального контекста бытования того или иного культурного 

явления; 

 критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики 

изучения культуры. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины и навыками анализа культурных текстов;  

навыками теоретического анализа культурных форм и процессов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 
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4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  Никонова Г.Л.., канд. филол. н., доцент, зав. 

кафедрой культурологии и МХК. 
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Аннотация дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

ОПД.Ф.06 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о 

микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры 

профилактики травм и первая помощь при них. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 

Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных 

привычек. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в 

формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

 

72 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у будущих педагогов современные представления о путях и 

методах профилактики заболеваний и укрепления здоровья, готовить выпускников к 

осуществлению профессиональной деятельности, направленной на социальное развитие 

обучающихся; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 
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осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

способствовать гармонизации социальной сферы образовательного учреждения, использовать 

разнообразные приемы, методы и средства обучения; соблюдать права и свободы учащихся, 

предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, осуществлять связь с 

родителями (лицами, их заменяющими), обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе.  

Для достижения данной цели решается ряд задач: 

– формирование базисных теоретических сведений по данному предмету; 

– формирование навыков по распознанию наиболее распространенных и опасных 

нарушений здоровья школьников; 

– обучение основным мероприятиям неотложной помощи; 

– обучение организации профилактических мероприятий; 

– обучение организации просветительской работы с учащимися и их родителями. 

Дисциплина ориентирует на организационно-управленческие 

виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих 

типовых задач профессиональной деятельности: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– общие понятия о здоровье и его составляющих; 

– о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

– проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп; 

– основные признаки нарушения здоровья ребенка;  

– меры профилактики инфекционных заболеваний;  

– диагностику и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях;  

– комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению;  

– меры профилактики травм и первую помощь при них; 

– социально-психологические аспекты здорового образа жизни; 

– принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся;  
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– роль учителя в формировании здоровья учащихся и в профилактике заболеваний.  

уметь:  

– проводить неотложные мероприятия при возникновении угрозы жизни и здоровья 

ребенка; 

– осуществлять контроль за качеством учебной среды; 

– проводить разъяснительные и профилактические мероприятия. 

владеть навыками: 

– обращения с инфекционными, хирургическими и др. больными; 

– наложения кровеостанавливающих и иммобилизующих повязок; 

– ухода за новорожденными; 

– ухода за больными детьми; 

– оказания неотложной помощи; 

– реанимации методами «рот – рот» или «рот – нос» и непрямого массажа сердца. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Димитриев Д. А., доктор мед. наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и гигиены 

человека ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Основы политологии и социологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы социологии и политологии» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников средних профессиональных учебных заведений. Современный человек постоянно 

сталкивается с массой ситуаций, требующих оценки своего положения в обществе и 

необходимостью принятия оптимальных решений, что в сложном и противоречивом мире сделать 

непросто. Такое положение человека делает необходимым изучение окружающего его мира 

людей, их поведения. 

Важным шагом в этом направлении является изучение в рамках среднего профессионального 

образования курса «Основы социологии и политологии». 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Основы права», «Основы философии». 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

социологического и политологического мышления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Требования к знаниям: 

После изучения раздела « Основы социологии» студенты: 

должны знать: 

- Основные понятия социологии, методы и функции социологии; 

- Основные признаки и типологию социальных общностей и общества в целом;- Критерии 

социальной стратификации и причины социального неравенства; 

- Способы разрешения социальных конфликтов; 

- Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения; 

- Нравственные нормы, регулирования отношений между людьми и обществом. 

Иметь представление: 

- О социологическом подходе в понимании закономерностей в развитии и функционирования 

общества и личности; 

- О социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об основных 

социальных институтах общества; 

- Иметь представление о социальных движениях и других факторах социального изменения и 

развития. 

Требования к умениям: 

Должны уметь: 

- Ориентироваться в основных понятиях социологии; 

- Связывать теоретический материал с проблемами современности; 

- Разбираться в специфике социальных процессов в России; 

- Оценивать проблему, высказать свою точку зрения. 

Требования к знаниям: 
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После изучения раздела «Основы политологии» студенты должны: 

знать: 

- Основные категории политологии; 

- Функции политологии; 

- Знать основы мировой политики и международных отношений; 

- Основные идеологические течения современности; 

- Типы политического участия. 

- Этапы и факторы политической социализации. 

Иметь представление 

:- о сущности власти, субъектах политики; политических отношениях и процессах в России и в 

мире (в целом); 

- о политических системах и политических режимах, человеческом измерении политики. 

Требования к умениям: 

 Должны уметь: 

- Ориентироваться в основных понятиях политологии; 

- Разбираться в специфике политических процессов в России; 

- Связывать теоретический материал с проблемами современности; 

- Оценить проблему, высказать свою точку зрения. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», к.ист.н., доцент кафедры всеобщей истории С.Н.Ахмеев 
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Аннотация дисциплины «Основы правоведения» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Основы правоведения» заключается в приобретении, усвоении 

теоретических положений и выработке практических навыков применения действующего 

законодательства. Знание права и умение квалифицированно пользоваться 

законодательством в современный период является необходимым условием подготовки 

специалистов в различных отраслях деятельности, в том числе и в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. При изучении дисциплины ставится задача дать 

студентам основные понятия о праве личности и обществе; о структуре права и его 

действии, о конституционной основе правовой системе, о социальной значимости системы 

права, как основного способа упорядочения общественных отношений. 

Дисциплина «Основы правоведения» ориентирует на следующие виды профессиональной 

деятельности: учебно-воспитательную, организационно- управленческую, 

консультативную, правоохранительную. Ее изучение способствует решению следующих 

типовых задач: воспитанию учащихся, формированию у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; коррекции отклонений в развитии; охране жизни и 

здоровья; защите прав и законных интересов; консультированию участников 

образовательных отношений по правовым вопросам. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

знать: права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовать в различных сферах 

жизнедеятельности; характер и содержание общественных отношений, составляющих 

предмет регулирования любой отрасли права (трудовые, семейные, имущественные), 

принципы, специфически выражающие особенности отношений, регулируемых конкретной 

отраслью права, и особенности способов защиты права, не совпадающие в различных 

отраслях; 

уметь: выражать и логически правильно обосновывать свою позицию по основным 

проблемам, стоящим перед субъектами права; использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

владеть навыками толкования и применения нормативных правовых актов. 
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3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,.преподавтель кафедры права и экономики И.А. 

Трофимова 
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Аннотация дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

Требования ГОС ВПО по дисциплине «Основы специальной педагогики и психологии» 

Основы специальной педагогики и психологии. Предмет,цели, задачи, принципы и методы 

специальной психологии. Специальная психология как наука о психофизиологических 

особенностях развития аномальных детей, закономерностей их психического развития в процессе 

воспитания и образования. Категории развития в специальной психологии. Психическое развитие 

и деятельность. Понятие аномального развития (дизонтегенеза). Типы нарушения психического 

развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие. Понятие “аномальный ребенок”. Особенности аномального развития. 

Отрасли специальной психологии – олигофренопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, 

логопсихология, психология детей с задержкой психического развития, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития. 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной педагогики. Основные категории 

специальной педагогики. Воспитание, образование и развитие аномальных детей как 

целенаправленный процесс формирования личности и деятельности, передачи и усвоения знаний, 

умений и навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, 

формы и методы воспитания и образования аномальных детей. Понятие коррекции и 

компенсации. Социальная реабилитация и социальная адаптация. Основные отрасли специальной 

педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

дошкольная педагогика. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к блоку «ОПД» 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта) и является обязательной 

для изучения. Дисциплина ориентирована на фундаментальную подготовку будущих 

специалистов – учителей биологии. Она предусматривает углубленное знакомство студентов с 

психологической и педагогической коррекцией проблем научения (познания) и воспитания 

(формирования личности) ребенка в условиях учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике учителям нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, 

как неуспевающие школьники. И здесь важно уметь определять причины, одной из которых 

может быть задержанное психическое развитие (ЗПР). Поэтому данный курс включает подробное 
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рассмотрение вопросов психологической характеристики детей с ЗПР и способов 

психологической коррекции детей с ЗПР. 

Дисциплина «Основы специальной дошкольной психологии и педагогики» предназначена для 

формирования готовности будущих специалистов к реализации развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. В соответствии с этим основной целью курса 

является ознакомление с коррекционно-развивающим воспитанием и обучением детей с 

отклонениями в развитии и изложение основных концептуальных подходов к пониманию 

проблемы отклоняющегося развития. Отсюда задачи курса формируются следующим образом:  

• Формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития и 

специальных образовательных потребностях детей с особенностями развития  

• Ознакомление с различными педагогическими моделями обучения и воспитания детей с 

особенностями в развитии в современном образовательном пространстве;  

• Знакомство с принципами и методами психологической помощи детям со специальными 

нуждами. 

• Ознакомление студентов с основными характеристиками детей с разными вариантами 

отклоняющегося развития. 

Место дисциплины продиктовано необходимостью формирования у студентов педагогического 

вуза знаний о психофизиологических особенностях развития детей с различными отклонениями, 

закономерностях их психического развития в процессе обучения и воспитания. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы специальной педагогики и психологии; 

- общие и специфические закономерности аномального развития человека; 

- психолого-педагогическую характеристику видов отклонений в развитии; 

- особенности воспитания и обучения человека с отклонениями в развитии 

УМЕТЬ: 

- диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; 

- составлять индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 

- использовать методики коррекционной работы в организации психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми 

ВЛАДЕТЬ: 

- умениями определть содержание, методику и формы коррекционно-педагогической работы, 

направленной на разностороннее физическое и психическое развитие детей. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 



 16 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», профессор кафедры педагогики, д-р.п.н., О.Г. Максимова. 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры психологии, к.п.н., В.П. Зайцева. 
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Аннотация дисциплины «Основы экономики» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Основы экономики» состоит в освоении научных и 

теоретических знаний о возможностях эффективного использования производственных ресурсов в 

условиях современной рыночной экономики. Наука имеет большое мировоззренческое значение, 

поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, 

ответственных субъектов и имеет практическое применение непосредственно в обществе. 

Это предполагает решение сложных учебно-методических задач –познание теоретических 

основ функционирования экономических систем; механизма макроэкономического равновесия, 

стабилизационной политики государства, факторов экономического роста, экономического 

выбора производителей и потребителей, рассмотрение современных проблем макро- и 

микроэкономики, связанных с особенностями перехода нашей страны к рыночным отношениям, 

понимание условий экономической оптимизации домохозяйств, предприятий и национальных 

хозяйственных систем. 

Важнейшей задачей является изучение различных теоретических позиций, основных 

экономических закономерностей, определяющих возможность, необходимость и последствия 

вмешательства государства в экономику. 

Экономика является составной частью системы экономических наук и представляет собой 

фундаментальную дисциплину, формирующую базу для изучения различных направлений 

теоретической и прикладной экономики. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Студент, изучивший дисциплину «Основы экономики» должен: 

     знать:  
-   сущность, предмет, методы и основные законы экономики; 

-  структуру и типы экономических систем; 

- содержание экономических процессов и факторы, определяющие их развитие; 

- формы государственного регулирования экономики; 

- виды, формы предпринимательской деятельности; 

- основные показатели деятельности предприятия; 

- источники формирования имущества предприятия; 

- виды экономических ресурсов предприятия и показатели их использования. 

     уметь:  
- анализировать динамику показателей хозяйственной деятельности, экономических событий на 

региональном и федеральном уровне; 

-  объяснять причины экономических явлений и процессы происходящие в экономике; 

- находить необходимую для ориентирования в различных сферах экономики информацию; 

- использовать экономическую информацию для принятия решений в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять аналитические расчеты, решать приближенные к реальным условиям практические 

ситуации. 

     владеть:  
-     специальной экономической терминологией; 
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- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной аргументацией. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  О.А., к. пед. наук, доцент  кафедры экономики. 
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Аннотация дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление об основных закономерностях 

взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; 

об истории России в контексте развития мировой цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные эпохи мировых цивилизаций, их типы; их хронологические рамки и 

периодизацию; взаимосвязь с историей Отечества; 

- изучить историю России ; 

- научиться использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 - научиться способам приобретения, использования исторических знаний; 

 - овладеть навыками публичного выступления на русском языке. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 
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ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», преподавтель кафедры отечественной истории Е.А. 

Смолин 
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Аннотация дисциплины «Педагогика» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Главной целью изучения данной дисциплины является формирование методологической 

культуры учителя посредством реализации концепции подготовки слушателей к 

самоорганизуемой рефлексивной педагогической деятельности. 

Основные задачи, реализуемые в процессе изучения дисциплины «Педагогика», заключаются 

в следующем: 

1) знание основных направлений и перспектив развития образования и педагогической 

науки; школьных программ и учебников; 

2) реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

3) рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников, формирования здорового образа жизни. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-

просветительную, научно-методическую, организационно-управленческую виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

1) воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

2) реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

3) применение современных средств оценивания результатов обучения; 

4) формирование общей культуры учащихся; 

5) выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

6) самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической квалификации; 

7) обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

8) организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом; 

9) выполнение функции классного руководителя и ведение школьной и классной 

документации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Слушатель, изучивший дисциплину, должен: 
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знать:  

–  основные научные категории (обучение, развитие, формирование, педагогика, 

педагогическая наука, образование, образовательная технология, метод обучения и др.); 

–  общие основы педагогики (объект, предмет педагогики как науки и ее методы 

исследования, методология педагогической науки, педагогическая профессия и 

педагогическая деятельность, профессиональная подготовка и становление педагога, 

профессионально важные качества педагога, образование как общечеловеческая 

ценность); 

–  теории обучения и воспитания (воспитание в педагогическом процессе; методы, 

приемы формы организации воспитания; воспитание личности и коллектива; сущность, 

движущие силы и логика образовательного процесса; инновационные процессы в 

современном образовании; педагогическая техника и технология, технология 

педагогического взаимодействия и общения); 

–  теорию управления образовательными системами (образовательная система России; 

модернизация систем образования и образовательная политика стран мира; управление 

образовательными системами; внутришкольное управление и его функции анализ и 

планирование работы школы; аттестация учителей; внутришкольный контроль, 

методическая работа в школе; повышение квалификации учителей; социализация 

личности; воспитание культуры межнационального общения; воспитательные системы 

и воспитательные пространства как механизмы воспитания личности); 

 

уметь:  

– планировать, конструировать и анализировать образовательный процесс в школе; 

– осуществлять психолого-педагогическую диагностику и проектировать 

педагогическую ситуацию, рационально выбирать оптимальные формы, методы и 

средства обучения, творчески решать педагогические задачи; изучать и накапливать 

профессионально-педагогический опыт; организовывать и осуществлять собственный 

эксперимент, обобщать и оценивать его результат; 

– обновлять и реализовывать в педагогическом процессе свои представления о 

методических основах образования и современных концепциях, теориях обучения; 

– изучать научную литературу по отдельным проблемам педагогики; 

– обосновывать отдельные теоретические положения педагогики и т.д.; 

– преодолевать в себе такие личностные качества, которые противопоказаны 

профессиональной этике (апатия, формализм, раздражительность, эгоизм, поспешность 

и необдуманность решений и поступков). 

 

владеть навыками:  

– решения педагогических задач; 

– анализа педагогической ситуации; 

– анализа урока или внеклассного мероприятия с позиций системного подхода; 

– выбора и применения эффективных методов, форм и средств обучения и 

воспитания; 

– осуществления контроля и оценки результатов образовательного процесса. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Шаронова Е. Г., доцент кафедры педагогики  

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Психология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

Требования ГОС ВПО по дисциплине «Психология» ОПД.Ф.01 

Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии. Психика человека как 

предмет системного исследования. Общее понятие о личности. Основные психологические теории 

личности. Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. 

Общение. Познавательная сфера. Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. 

Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем на 

разных этапах развития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, источники 

и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные 

новообразования. Особенности развития ребенка в разных возрастах: 

Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие учебной 

деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Проблема 

соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая 

готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Педагогическая 

деятельность: психологические особенности, структура, механизмы.  Психология личности 

учителя. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи 

социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен группового 

давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и 

уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы 
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личности в социальной психологии. Социализация. Социальная установка и реальное поведение. 

Межличностный конфликт.  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательные, социально-педагогические, культурно-

просветительские 

научно-методические, организационно-управленческие виды профессиональной деятельности. Ёе 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

- рассмотреть основные отрасли психологии; 

- выявить роль обучения и развития личности; 

- знать условия и факторы психического развития личности ученика; 

- знать особенности развития личности на каждом возрастном этапе; 

- изучить структуру ведущих видов деятельности; 

- выявить психологические особенности взаимодействия в группах и коллективе; 

- овладеть навыками проведения исследовательской работы; 

- проводить работу по обучению и воспитанию учащихся с учетом коррекции 

отклонений в развитии. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 методологию психологии; 

 особенности формирования психики и сознания; 

 психологические теории и направления зарубежной и отечественной психологии; 

 условия, источники психического развития; 

 проблемы возраста и возрастной периодизации психического развития; 

 особенности учебной деятельности как совместной деятельности «педагог - ученик»; 

 принципы индивидуализации и дифференциации как способ повышения 

эффективности обучения; 

 профессионально-важные качества педагога; 

 структуру учебной деятельности; 

 группы, их классификации; 

 особенности межличностных взаимодействий в группах; 

 влияние национальных и религиозных особенностей на формирование массового 

сознания. 

Уметь: 

 проводить социально-психологическое исследование; 

 устанавливать причинно-следственной связи; 

 применять полученные знания и навыки в практической работе; 

 устанавливать взаимодействие для эффективного выполнения совместных действий; 

 развивать творческую активность личности. 

Владеть навыками: 

 арсеналом психологических методик, позволяющих изучать индивидуально-

типологические особенности личности на каждом возрастном этапе; 

 умениями и навыками будущей профессиональной деятельности – педагогической. 
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 активными методами обучения; 

 методами разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

Андреева Галина Григорьевна, доцент, к. пед.н., ГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 
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Аннотация дисциплины «Психология общения» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Вооружить студентов системой знаний о сущности человеческого общения. 

2. Ознакомление будущих учителей со спецификой профессионально-педагогического общения. 

3. Формирование у них умений анализировать процессы взаимодействия педагогов и воспитанников 

и моделировать предстающие контакты с учениками, их родителями и своими будущими коллегами. 

Необходимое условие формирование каждой отдельной личности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе изучения дисциплины студент: 

1) должен ЗНАТЬ: 

 теоретические основы психологии общения; 

 функции, формы и методы психологии общения; 

 принципы осуществления знаний по психологии общения будущими учителями при работе в 

школе. 

2) должен УМЕТЬ: 

 применять изученное для объяснения конкретных психологических фактов; 

 добывать фактический материал, т.е. собирать объективные данные для психологического 

осмысления; 

 применять психологические знания к практике обучения и воспитания; 

 изучать педагогический опыт учителя, выявлять стиль его профессиональной деятельности; 

 на высоком теоретическом и методическом уровнях проводить и анализировать уроки, 

воспитательные мероприятия. 

3) должен ВЛАДЕТЬ: 

 арсеналом психологических методик, позволяющим изучать индивидуально-типологические 

особенности личности на каждом возрастном этапе; 

 умениями и навыками будущей профессиональной деятельности – педагогической. 

 активными методами обучения; 

 методами разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Андреева Галина Григорьевна, доцент, к. пед.н., ГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 
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Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-

деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор 

и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дисциплина ориентирует на  преподавательский, воспитательный и развивающий 

виды профессиональной деятельности, еѐ изучение способствует решению следующих 

типовых задач профессиональной деятельности: 

1) ознакомить студентов с современными нормами русского языка; 

2) повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в 

устной и письменной его разновидностях; 

3) сформировать у студентов навыки продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения, а также навыки участия в диалогических ситуациях общения; 

4) научить правильному стилистическому использованию речевых средств; 

5) научить компетентно оценивать, редактировать публичные выступления, готовить материалы, 

лежащие в основе публичной аргументации;  

6) выработать у студентов лингвистическое чутье, привить любовь к грамотной речи и 

нетерпимость к засорению языка различными жаргонами, к неоправданному снижению стиля. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- все виды языковых норм (правила построения словосочетаний и предложений, 

согласования сказуемого с подлежащим; правила употребления деепричастных оборотов; правила 

определения рода несклоняемых существительных; особенности склонения иностранных имен и 

фамилий; правила образования форм существительных; правила склонения имен числительных; 

правила употребления предлогов и т.д.); 

- основные термины и понятия по курсу (языковая норма, синонимы антонимы, омонимы, 

паронимы, плеоназм, тавтология, фразеологизмы' парафразы, функциональные стили речи, 

изобразительно-выразительные' средства языка и т.д.); 

- правила выступления перед аудиторией; 

- правила оформления деловых бумаг; 

- правила ведения споров, дискуссий; 

- правила и способы речевого воздействия; 

- правила ведения деловых бесед; 

- правила речевого этикета. 

Уметь: 

- грамотно выражать и оформлять свои мысли; 

- строить грамматически правильные словосочетания и предложения; 

- строить связные тексты на разные темы в различных коммуникативных ситуациях; 

- анализировать речь собеседника; 

- строить диалоги; 

- находить речевые ошибки и редактировать тексты; 

- избегать коммуникативных неудач; 

- оформлять документы; 

- составлять рецензии и аннотации по прочитанному тексту; 

- составлять конспекты, тезисные планы; 

- оформлять справочно-библиографический аппарат; 

- составлять и оформлять рефераты; 

- выступать перед широкой аудиторией; 

- использовать изобразительно-выразительные средства языка и украшать речь. 

Владеть навыками: 

- продуцирования связных монологических текстов; 

- участия в диалогических ситуациях общения; 
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-  установления речевого контакта; 

- пользования учебной, словарной и справочной литературой; 

- конспектирования, тезирования, аннотирования, рецензирования, реферирования; 

- поиска материала при подготовке к выступлениям, написании научных работ; 

- практического применения научных знаний; 

- достижения коммуникативных целей; 

          - анализа своей речи и речи собеседника 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Таратина Е.Г., старший преподаватель кафедры теории языка и культуры речи 

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с современными средствами оценки результатов 

обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, методикой 

компьютерного тестирования, порядком организации и проведения проверки качества знаний. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть методы конструирования и использования программно-дидактических 

тестовых заданий; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; 

компьютерные технологии, используемые в тестировании; 

2. определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся; 

3. развить умение конструирования и оценивания качества тестовых заданий, 

формирования и использования баз тестовых заданий. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Студент, изучивший дисциплину, должен  

знать: 

 историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

 различные методы оценивания результатов тестирования; 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ, 

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по своему 

предмету; 

 процедуру проведения компьютерного тестирования; 

уметь: 

 давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на практике тесты 

разных видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической 

и современной теории создания тестов; 

 Конструировать тестовые задания различных форм по своему предмету; 

владеть: 
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 методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему предмету; 

 навыками создания собственных баз тестовых заданий в различных тестовых 

оболочках; 

 навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры информационных технологий, канд. 

филол.наук, В.П. Зайцева. 
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Аннотация дисциплины «Социальная экология и природопользование» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

Требования ГОС ВПО по специальности «Биология» 

ДПП.Ф.14. Социальная экология и природопользование 

Экологические и социальные особенности человека. Экологическая история человечества. 

Биологическая и социальная специфика демографии человека. Демографические проблемы и пути 

их решения, демографические перспективы. Противоречивое развитие биосферы и антропосферы, 

порождаемые этим глобальные экологические проблемы, формы их разрешения. Концепция 

устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения экологического кризиса на 

Земле. Роль школы, учительства и педагогических вузов в обеспечении всеобщей экологической 

грамотности, формировании экологической этики и экологического мировоззрения в ХХI веке. 

Экология как научная основа рационального природопользования. Природные ресурсы, их 

классификация. Анализ и регулирование природной среды. Экологическое нормирование. 

Экологический мониторинг. Теоретические основы охраны природы. Краткая история развития 

охраны природы в России. Современные проблемы охраны природы. Принципы рационального 

использования и охраны основных природных ресурсов: атмосферы, вод, недр, почв, 

растительного и животного мира. Охрана ландшафтов. Организация охраны природы в России: 

законодательство, органы управления, общественные движения, международное сотрудничество. 

Эколого-природоохранное образование в средних образовательных учреждениях: школах, лицеях, 

колледжах, училищах. Содержание, организация, методы. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие у студентов общей экологической культуры, а также совершенствование 

профессионально-педагогической культуры будущих специалистов через ознакомление с 

основами организации и функционирования социоприродных систем, принципами 

взаимодействия обществ и природы, устойчивого развития, формирование эколого-

экономического подхода к решению проблем природопользования, умение формулировать 

приоритеты в проблемах природопользования отдельных стран и мирового сообщества.  

Основные задачи курса – изучить системы понятий, основных фактов и проблем социальной 

экологии и географии населения, методические принципы географических исследований развития 
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населения и расселения, дать представление о природопользовании как особой отрасли 

междисциплинарной экономической науки, методах, принципах воспроизводства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечить непрерывность и преемственность 

экологического образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: понятийно-категориальный аппарат науки социальная экология; основные законы 

социальной экологии; 

предмет, цели, задачи принципы природопользования; 

классификацию природных ресурсов;  

о возможностях рационального использования органических топливно-энергетических 

ресурсов и их частичной замены альтернативными источниками энергии;  

о роли экологического баланса в производственных процессах;  

о возможностях использования вторичных сырьевых ресурсов, полученных за счет 

организации хозяйственно – технического кругооборота веществ;  

о возможностях использования современных методов проектирования, изготовления и 

эксплуатации машин, конструкций и изделий, позволяющих достигнуть существенного 

рерурсосбережения;  

о методах определения величины предотвращенного экологического ущерба в процессе 

природопользования;  

о методах регулирования и экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

теоретические основы охраны природы; 

содержание, организация, методы эколого-природоохранного образования в средних 

образовательных учреждениях. 

Уметь: пользоваться основными методами исследований, измерений и оценки различных 

исследуемых проб (воды, почвы, воздуха); 

отличать признаки экстенсивного и  рационального природопользования; 

давать экспертную оценку природным ресурсам по исчерпаемости, возможности 

самовосстановления, по темпам экономического восполнения; 

формулировать приоритеты в проблемах природопользования 

 

Владеть: навыками оценки состояния окружающей среды и здоровья населения; 

экспертизы факторов экстенсивного и рационального природопользования; 

методами эколого-природоохранного образования в средних общеобразовательных 

учреждениях.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

к.биол.н., старший преподаватель кафедры  зоологии и экологии  Арестова И.Ю, ГОУ ВПО «ЧГПУ 

им. И.Я.Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Теория и методика обучения биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ  ГОС ВПО по дисциплине «Теория и методика обучения биологии» 

Методика обучения как наука. Предмет и задачи методики обучения биологии. Основные 

этапы развития отечественной методики обучения биологии. Система биологического 

образования в современной школе. Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. Основные 

принципы содержания и структуры школьного курса биологии. Методы обучения биологии. 

Развитие методов и методических приемов. Активные методы. Проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский подходы в обучении биологии. Формы обучения биологии: урок, лабораторные 

занятия, экскурсии, практическая работа. Факультативные занятия по биологии. Внеклассная 

работа. Материальная база обучения биологии. Частные методики обучения. Выполнение 

курсовых и дипломных работ. Планирование и учет результатов учебно-воспитательной работы. 

Контроль и оценка знаний и умений учащихся.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной  деятельности: 

-учебно-воспитательную;  

-социально-педагогическую; 

-культурно-просветительную; 

-научно-методическую; 

-организационно-управленческую. 

К основным задачам дисциплины относятся: 

- вооружение студентов теоретическими основами и практическими умениями  обучения, 

воспитания и развития школьников при изучении  живой природы;  

- подготовка к развитию  духовно-нравственных качеств личности ребенка  на основе 

раскрытия исторически сложных взаимоотношений природы и общества, окружающей среды и 

отдельного человека;  

- формирование убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития 

учащихся, в  необходимости творческой самоотдачи при  общении с детьми. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший курс «Теория и методика обучения биологии»: 

должен знать:  

- специфику методики формирования и развития отдельных биологических понятий 

(эволюционные, экологические, морфологические, физиологические и др.); 

- дидактические принципы, положенные в основу содержания и структуру школьного курса  

биологии; 

- особенности содержания и структуры школьных курсов:  «Природоведение», 

«Естествознание» (5 кл.) и «Биология» (6-9; 10-11 кл.); 

- современные формы, методы и средства обучения биологии; 

- особенности   развития  духовно-нравственных качеств личности ребенка  на основе 

раскрытия исторически сложных взаимоотношений природы и общества, окружающей среды и 

отдельного человека; 
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- методику  формирования  убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

- психолого-педагогические  особенности   общения  с детьми разного возраста на уроках и 

во внеклассной работе по биологии; 

- государственный образовательный стандарт (ГОС) биологического образования; 

-современные тенденции биологического образования: гуманизация, гуманитаризация, 

вариативность, отражение регионального и национального аспектов; 

- современные педагогические технологии, используемые при обучении биологии  в 

современной школе: развивающее, модульное и проблемное обучение, проектная, 

информационная технология и др.; 

-межпредметные и внутрипредметные связи как  условие эффективного обучения биологии; 

- особенности воспитания учащихся  в процессе обучения биологии; 

- систему  умений, развивающихся при изучении биологии; 

- средства наглядности в обучении биологии (натуральные, изобразительные, технические); 

- место кабинета биологии и его компонентов как базы обучения и воспитания, особенности 

его организации, оборудования; 

- историю развития отечественной методики преподавания биологии. 

должен уметь: 

- использовать в процессе преподавания биологии все многообразие форм, методов и 

методических приемов обучения и воспитания; 

- анализировать  программы  и школьные учебники по биологии (методический аппарат, 

содержание, структура).  

- использовать приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

биологии; 

- стимулировать  интерес к изучению биологии через содержание, формы и методы, приемы 

обучения, наглядные средства обучения (НСО), отношение учителя и др.; 

- использовать различные средства наглядности на уроках, создавать самодельные наглядные 

пособия и включать их в учебно-воспитательный процесс; 

- применять методы обучения для закрепления, повторения  и проверки знаний учащихся; 

- организовать самостоятельную работу учащихся на уроках , в уголке живой природы в 

школе и дома с учетом дифференцированного подхода и индивидуализации обучения; 

- организовать работу школьников  с учебником и ученической тетрадью на уроке и дома; 

- использовать в своей работе инновационные виды уроков: семинары, конференции, 

ролевые игры, дискуссии, дебаты и др.; 

- провести урок и экскурсию на учебно-опытном участке или в уголке живой природы; 

- провести анализ и самоанализ  урока; 

- использовать разные формы и виды внеклассной работы по биологии для расширения и 

углубления знаний учащихся по биологии, активизации познавательного интереса к предмету, 

воспитания любви к природе; 

- организовать различную деятельность школьников (познавательную, исследовательскую) 

на пришкольном учебно-опытном участке и  в уголке живой природы; 

- внедрять в профессиональную педагогическую деятельность инновационные 

педагогические технологии, новые ТСО и  учебно-методические материалы; 

- прогнозировать будущую педагогическую деятельность и общение с коллегами и 

учениками. 

должен владеть навыками:  

- проектирования урока с учетом особенностей содержания материала, материальной базы и 

учащихся класса 

 - подбора заданий для самостоятельной работы учащихся на уроке и после урока; 
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-  проведения текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии с требованиями учебной программы; 

- проведения тематических внеурочных мероприятий для активизации познавательного 

интереса школьников 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  Репина Р. К., доцент кафедры биологии и методики 

преподавания   



Аннотация дисциплины «Теория и методика преподавания биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО по дисцишшне «Теория и методика преподавания биологии» 

Методика обучения как наука. Предмет и задачи методики обучения биологии. Основные этапы 

развития отечественной методики обучения биологии. Система биологического образования в 

современной школе. Учебно-воспитательные задачи обучения биологии. Основные принципы 

содержания и структуры школьного курса биологии. Методы обучения биологии. Развитие 

методов и методических приемов. Активные методы. Проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский подходы в обучении биологии. Формы обучения биологии: урок, 

лабораторные занятия, экскурса, практическая работа. Факультативные занятия по биологии. 

Внеклассная работа. Материальная база обучения биологии. Частные методики обучения. 

Выполнение курсовых и дипломных работ. Планирование и учет результатов 

учебно-воспитательнои работы. Контроль и оценка знаний и умений учащихся. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: 

-учебно-воспитательную; 

-социально-педагогическую;  

-культурно-просветительную;  

-научно-методическую;  

-организационно-управленческую.  

К основным задачам дисциплины относятся: 

- вооружение студентов теоретическими основами и практическими умениями обучения, 

воспитания и развития школьников при изучении живой природы; 

- подготовка к развитию духовно-нравственных качеств личности ребенка на основе 

раскрытия исторически сложных взаимоотношений природы и общества, окружающей среды и 

отдельного человека; 

- формирование убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития 

учащихся, в необходимости творческой самоотдачи при общении с детьми. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший курс «Теория и методика обучения биологии»:  



должен знать: 

- специфику методики формирования и развития отдельных биологических понятий 

(эволюционные, экологические, морфологические, физиологические и др.); 

- дидактические принципы, положенные в основу содержания и структуру школьного курса 

биологии; 

- особенности содержания и структуры школьных курсов: «Природоведение», 

«Естествознание» (5 кл.) и «Биология» (6-9; 10-11 кл.); 

- современные формы, методы и средства обучения биологии; 

-особенности развития духовно-нравственных качеств личности ребенка на основе 

раскрытия исторически сложных взаимоотношений природы и общества, окружающей среды и 

отдельного человека; 

- методику формирования убежденности во взаимосвязи процессов обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

- психолого-педагогические особенности общения с детьми разного возраста на уроках и во 

внеклассной работе по биологии; 

- государствешый образовательный стандарт (ГОС) биологических ресурсов; 

-современные тенденции биологического образования: гуманитаризация, вариативность, 

отражение регионального и национального аспектов; 

- современные педагогические технологии, используемые при обучении биологии в 

современной школе: развивающее, модульное и проблемное обучение, ппроектная, 

информационная технология и др.; 

-межпредметные и внутрипредметные связи как условие  эффективного обучения биологии; 

- особенности воспитания учащихся в процессе обучения биологии 

- систему умений, развивающиеся при изучении биологии; 

- средства наглядности в обучении биологии (натуральные, изобретательные, технические); 

- место кабинета биологии и его компонентов как базы обучения  и воспитания, особенности 

его организации, оборудования; 

- историю развития отечественной методики преподавания биологии. 

должен уметь: 

- использовать в процессе преподавания биологии все многообразие форм, методов и  

методических приемов обучения и воспитания; 

- анализировать программы и школьные учебники по биологии (методический аппарат, 

содержание, структура). 

- использовать приемы активизации познавательной деятельности учащихся на; уроках 

биологии; 



- стимулировать интерес к изучению биологии через содержание, формы и методы, приемы 

обучения, наглядные средства обучения (НСО), отношение учителя и др.; 

- использовать различные средства наглядности на уроках, создавать самодельные наглядные 

пособия и включать их в учебно-воспитательный процесс; 

- применять методы обучения для закрепления, повторения и проверки знаний учащихся; 

- организовать самостоятельную работу учащихся на уроках, в уголке живой природы в школе 

и дома с учетом дифференцированного подхода и индивидуализации обучения; 

- организовать работу школьников с учебником и ученической тетрадью на уроке и дома; 

- использовать в своей работе инновационные виды уроков: семинары, конференции, ролевые 

игры, дискуссии, дебаты и др.; 

- провести урок и экскурсию на учебно-опытном участке или в уголке живой природы; 

- провести анализ и самоанализ урока; 

- использовать разные формы и виды внеклассной работы по биологии для  расширения и 

углубления знаний учащихся по биологии, активизации познавательного интереса к предмету, 

воспитания любви к природе; 

организовать различную деятельность школьников (позновательную, исследовательскую) 

на пришкольном учебно-опытном участке или в уголке живой природы; 

- внедрять в профессиональную педагогическую деятельность инновационные 

педагогические технологии, новые ТСО и учебно-методические материалы; 

- прогнозировать будущую педагогическую деятельность и общение с коллегами и учениками. 

должен владеть навыками: 

- проектирования урока с учетом особенностей содержания материала, материальной базы и 

учащихся класса; 

- подбора заданий для самостоятельной работы учащихся на уроке и после урока; 

- проведение текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии с требованиями учебной программы; 

- проведение тематических внеурочных мероприятий для активизации познавательного 

интереса школьников. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры ботаники и методики преподавания, 

кандидат педагогических наук, Р.К. Репина. 



Аннотация дисциплины «Теория эволюции» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

Требования ГОС ВПО по дисциплине «Теория Эволюции» 

История эволюционных идей в развитии естественных наук. Учение Ж.Б.Ламарка, Ч. 

Дарвина и основное положения дарвинизма. Концепци естественного отбора. Судьба 

дарвинизма. Синтетическая теория эволции как возрождение и обогащение дарвинизма. 

Современные проблемы эволюционной теории. Генетические основы эволюции. 

Микроэволюция. Генеико-автомотические процессы. Результаты микроэволюции. Формы 

естественного отбора. Вид и его кретирии. Развитие понятия вида в биологии. Структура 

вида. Биологические виды. Пути видообразования. Макроэволюция и ее связь с 

микроэволюцией. Морфологические закономерности эволюции. Проблемы вымирания 

Современные гипотизы происхождения жизни. Этапы становления человека. 

Антропогенное влияние на ход эволюционного процесса.  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представления о теории эволюции как о целостной 

системе организмов. 

Задачи изучения дисциплины 

- овладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- формирование эволюционного подхода к явлениям природы; 

- формирование представлений о микроэволюционном и макроэволюционном процессах; 

- формирование представлений о происхождении жизни и антропогенезе; 

- научить владеть современными методами исследований в области теории эволюции. 

Изучение дисциплины ориентирует на следунн деятельности: 

Учебно-воспитательную; 

социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; 

научно-методическую; 

организационно-управленческую. 



Изучение дисциплины способствует решению типовых задач: 

 в области учебно-воспитательной деятельности: 

-осуществление процесса обучения биологии в соотствии с образовательной программой; 

-планирование и проведение учебных занятий по биологии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом;  

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

биологии, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

-  воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и: 

патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению;  

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии. 

в области социально-педагогической деятельности: 

-  оказание помощи в социализации учащихся;  

- проведение профориентационной работы;  

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

-  формирование общей культуры учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 

установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

-  формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности:  

-выполнение научно-методической работы,  

-участие в работе научно-методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности:   

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 



- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функций классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать; 

- фундаментальные законы эволюции; 

- гипотезы происхождения жизни; 

- этапы развития органического мира; 

- основные этапы антрспогенеза, биологические и социальные основы 

поведения человека; 

- дискуссионные вопросы и новейшие достижения теории эволюции; 

Уметь: 

- доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы теории 

эволюции; 

- ориентироваться в вопросах биохимического единства органического мира, 

- использовать теоретические знания для практических) решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- основными понятиями в области теории эволюции, 

- системными представлениями об организации живой природы; 

- методами популяризации знаний. 

- 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетнуюе еденицу. 

- 4. Разработчик: 

- ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры ботаники и методики преподавания, 

доктор биологических наук, Л.Н. Воронов. 
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Аннотация дисциплины «Физиологические основы эргономики» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических и практических 

навыков в областях физиологии, эргономики и психофизиологии, которые позволят правильно и 

рационально организовать рабочее место и жизнедеятельности специалистов. Для достижения 

поставленной цели в процессе обучения необходимо решить следующие задачи: 

– изучить современные научные принципы, на которых строится эргономика; 

– изучить основные физиологические особенности человека, которые влияют на его 

отношения с окружающими предметами. 

– изучить психофизиологические особенности человека, которые надо учитывать при 

создании среды, благоприятной для профессиональной деятельности и отдыха человека.  

Дисциплина ориентирует на выполнение организаторской, управленческой, воспитательной, 

педагогической, психологической и социологической видов профессиональной  деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

– современное состояние науки эргономики; 

– современные определения и смысл, заложенный в основных используемых 

терминах; 

– анатомо-физиологические особенности организма человека и их изменения в 

различных условиях трудовой деятельности; 

– психофизиологических особенностях трудовой деятельности; 

уметь: 

– обосновать рекомендаций проведения рационального отдыха и эффективной 

организации труда; 

– диагностировать причины утомляемости;  

– конструировать рациональное рабочее место. 

владеть навыками: 
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– оценки психофизиологических показателей в различных условиях 

жизнедеятельности; 

– конструирования рабочих мест.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Хураськина Н. В., канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и гигиены 

человека ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Физиология растений» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

Требования ГОС ВПО по дисциплине Физиология растений 

Особенности структуры и метоболизма растений по сравнению с животными. 

Синтетические особенности растений. Физология растительной клетки. Уникальная роль 

процесса фотосинтеза на земеле. Образование энергии в процессе фотосинтеза. Ассимиляция 

CO2  в цикле Кальвина. Дыхание растений как источник энергии и ассимилятов. Водный 

режим клетки и целого растения. Минеральноое питание. Передвижение веществ. Физология 

роста. Фитогормоны. Периодичность роста. Покой. Движение растений. Устойчивость 

растений к неблагоприятным условиям. Культура тканей и клеток. Генная инженерия. 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний  о всех физиологических 

процессах растительного организма в их развитии и во взаимосвязи со средой, понимание 

целостности растительного организма, овладение навыками работы с живыми растениями..  

           1.2. Задачи изучения дисциплины. 

- обеспечить понимание фундаментальных теоретических положений фитофизиологии, осознание 

роли растений в глобальных круговоротах веществ и энергии, обеспечении населения пищей, 

сырьем для многих видов промышленности, поддержании концентрации кислорода, углекислого 

газа и экологического равновесия на планете; 

- привить комплекс умений и навыков по уходу за растениями, включая диагностирование 

минерального голодания растений и их устранение, повышение устойчивости к экологическим 

стрессам, определение этапов органогенеза, прогноз урожая и его качества; 

- развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе; 

- дать представление об этике поведения учителя биологии в средней школе; 

- закрепление положительных стереотипов взаимоотношений в паре учитель-ученик. 

          1.3. Изучение дисциплины ориентирует на следующие виды профессиональной  

деятельности: 

учебно-воспитательную;  

социально-педагогическую; 

культурно-просветительную; 

научно-методическую; 
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организационно-управленческую. 

1.4. Изучение дисциплины способствует решению типовых задач: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

обучение использованию современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения, в том числе техническими средствами обучения, информационными и 

компьютерными технологиями; применению современных средств оценивания 

результатов обучения;  

формирование у студентов духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений;  

реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитие 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

в области социально-педагогической деятельности:  

обучение оказанию помощи в социализации учащихся; 

проведению профориентационной работы; 

в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; 

обучение самоанализу и самооценке с целью повышение своей педагогической квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: физиологическую роль химических веществ растительной клетки; физиологические 

функции структурных элементов растительной клетки; особенности обмена веществ на уровне 

клетки и целого организма: водного, углеродного, минерального; физиологические основы роста и 

развития, засухоустойчивости растений. 
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уметь: поставить опыты по физиологии растительной клетки, водному режиму растений, 

минеральному питанию, физиологии фотосинтеза, дыхания, роста и развития растений, 

физиологическим основам засухоустойчивости растений. 

владеть навыками: пользования понятийного аппарата физиологии растений, постановки 

физиологического эксперимента и интерпретации его результата. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  Васильева Н. Г., канд. биол. н., доцент каф. 

биологии и методики преподавания 
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Аннотация дисциплины «Физиология человека и животных» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины явилось формирование комплексной системы знаний по 

важнейшим проблемам физиологии человека, функциях и процессах, протекающих в организме на 

разных уровнях организации, а также системы умений и навыков по целенаправленному 

воздействию на физиологические процессы организма человека и управление его 

жизнедеятельностью. 

В рамках достижения поставленной цели, в ходе изучения данной дисциплины решаются 

следующие задачи: 

 обеспечить понимание фундаментальных теоретических положений физиологии 

человека; 

 обеспечить усвоение фундаментальных теоретических положений физиологии человека, 

формирование умений и навыков осуществления контроля за ростом и развитием 

учащихся, диагностирования причин быстрой утомляемости, отставания в учебе и 

особенностей их поведения в классе и дома; 

 сформировать умения по обоснованию рекомендаций проведения рационального отдыха 

учащихся и эффективной организации их учебного процесса; 

 развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, и 

выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний по физиологии 

человека. 

Дисциплина ориентирует на выполнение организаторской, управленческой, воспитательной, 

педагогической, психологической и социологической видов профессиональной  деятельности, еѐ 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности:  

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

биологии и химии, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- планирование и проведение учебных занятий по биологии и химии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

в области научно-методической деятельности:  

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации.  

 



 15 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

 принципы организации и механизмы функционирования систем органов человека; 

 закономерности функционирования физического тела человека, функциональных 

систем, принципа обратной связи, связи между мозгом и сознанием и т.д.; 

 вопросы, имеющие общебиологическое значение. 

 

уметь: 

 разбираться в основных закономерностях физиологических процессах,  

 определять зависимость активности их от других процессов и внешних факторов; 

 использовать теоретические знания в объяснении практических приемов, 

рекомендаций, способности делать практические выводы по комплексу внешних признаков и 

проявлений тех или иных особенностей организма. 

 

владеть навыками: 

 практической работы по определению показателей функционального состояния 

организма; 

 статистической обработки результатов исследования. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Иванов С.А., старший преподаватель кафедры биологии и методики преподавания ГОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Фитоэкология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИТОЭКОЛОГИЯ» 

СД.В Фитоэкология 

Предмет и задачи экологии растений. Экология водных растений. Экология наземных 

растений. Основные типы растительного покрова Земли. Растение и среда. Свет и его роль в 

жизни растений. Влияние тепла на растения. Вода и жизнь растений. Воздух как экологический 

фактор. Почвенные факторы в жизни растений. Рельеф в жизни растений. Биотические факторы в 

жизни растений. Жизненные формы растений. Основные формы воздействия человека на 

растения. Периодические явления в жизни растений. Экологическая неоднородность вида. 

Влияние климата на состав растительности. Влияние рельефа на состав растительности. 

Освещение и использование света растениями. Типы ареалов. Ареалы основных лесообразующих 

пород. Средообразующее воздействие растений. Лесная подстилка типы, лесного перегноя. 

Растения экологические индикаторы. Жизненные формы травянистых и древесных растений. 

Почва и корневые системы растений. Влияние влаги на растительный фитоценоз. 

Горизонтальная и вертикальная зональность растительности. Ветер его положительное и 

отрицательное влияние на растения. Влияние низких и высоких температур на растения. Влияние 

состава воздуха и электрического поля на растения.  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

2.1.1. Цель изучения дисциплины. Свободное ориентирование в научной основе экологи 

растений: традиционных и новейших технологиях исследований в области фитоэкологии, 

принципах и сферах практического применения методов науки, а также формирование у студентов 

современного представления о разнообразии эколого-морфологических групп растений и 

основных типах фитоценозов. 

2.1.2. Место дисциплины в учебном процессе.  

Экология растений, с одной стороны, является разделом общей экологии, 

рассматривающей действие факторов на растения, с другой, - разделом ботаники, 

рассматривающей адаптации растений к факторам среды, морфологические образования, 
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причины формирования тех или иных растительных сообществ. Экология растений, 

признанная как научная дисциплина в 1910 году, вобрала в себя географию растений и 

физиологию растений, которые существовали самостоятельно. 

2.1.3. Перечень знаний, умений, навыков, приобретаемых студентами при изучении 

дисциплины. 

Дисциплина относится  к дисциплинам по выбору цикла предметной подготовки. 

Предмет и задачи экологии растений. Экология водных растений. Экология 

наземных растений. Основные типы растительного покрова Земли. Растение и среда. Свет 

и его роль в жизни растений. Влияние тепла на растения. Вода и жизнь растений. Воздух 

как экологический фактор. Почвенные факторы в жизни растений. Рельеф в жизни 

растений. Биотические факторы в жизни растений. Жизненные формы растений. 

Основные формы воздействия человека на растения. Периодические явления в жизни 

растений. Экологическая неоднородность вида. Влияние климата на состав 

растительности. Влияние рельефа на состав растительности. Освещение и использование 

света растениями. Типы ареалов. Ареалы основных лесообразующих пород. 

Средообразующее воздействие растений. Лесная подстилка типы, лесного перегноя. 

Растения экологические индикаторы. Жизненные формы травянистых и древесных 

растений. Почва и корневые системы растений. Влияние влаги на растительный 

фитоценоз. Горизонтальная и вертикальная зональность растительности. Ветер его 

положительное и отрицательное влияние на растения. Влияние низких и высоких 

температур на растения. Влияние состава воздуха и электрического поля на растения.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями дипломированный учитель должен: 

1) знать: 

– основные закономерности взаимоотношений организма растения с окружающей средой; 

– методы анализа и моделирования экологических процессов; 

– основные черты устойчивости растений к неблагоприятным факторам; 

– основы фитоэкологии, ее перспективность в разных отраслях биоиндустрии (промышленности, 

сельском хозяйстве, экологии, в энергетике, медицине и др.), а также прогнозы развития; 

– вопросы использования знаний по фитоэкололгии для решения актуальных социально-

экономических проблем; 

2) уметь: 

– применить в практике знания, полученные при изучении данной дисциплины; 
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– давать краткие, четкие и логичные ответы на все поставленные преподавателем вопросы; 

– находить междисциплинарную связь между базирующимися областями знаний и разделами 

курса; 

– анализировать как преимущества, так и опасность некоторых революционных технологий 

связанных с использованием растений; 

– уметь применять основные математические методы моделирования биологических систем 

3) владеть навыками: 

– обсуждения современного состояния фитоэкологии; 

– анализа представлений о традиционных и новейших исследованиях в области экологии 

растений, для использования полезных свойств растений в медицине и фармакологии, 

производстве продуктов питания, экологии и пр., а также для создания трансгенных организмов 

растительного происхождения; 

–  проведения фенологических наблюдений за фитоценозами; 

– прогнозирования последствий антропогенного вмешательства в растительные экосистемы, 

оценки воздействия на окружающую среду. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

к.биол.н., Л.П. Теплова, ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Цветоводство» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Цветоводство» предназначена для развития знаний о многообразии цветочно-

декоративных растений, применяемых  в фитодизайне и ландшафтном дизайне. Цель курса – дать 

студентам представление об ассортименте цветочных культур, агротехнике их возделывания и об 

использовании в зеленой архитектуре. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) представление об основных группах цветочно-декоративных растений открытого грунта  

(однолетники, двулетники, многолетники и т.д.); 

2) представление об основных группах цветочно-декоративных растений защищенного 

грунта (декоративно-лиственные, красивоцветущие, хвойные, папоротники  и т.д.); 

3) рассмотрение основных видов цветочного оформления (одиночные посадки, 

миксбордеры, рабатки, каменистые цветники и т.д.) в открытом грунте; 

4) подбор цветочных композиций для внутренних интерьеров; 

5) развитие навыков ухода за цветочными культурами и содержания  цветочных композиций. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент должен полностью освоить содержание лекционного курса и сдать зачѐт. 

Студент должен полностью освоить содержание лекционного курса  и сдать зачет. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- основные группы цветочно-декоративных растений открытого грунта  (однолетники, 

двулетники, многолетники и т.д.); 

- основные группы цветочно-декоративных растений защищенного грунта (декоративно-

лиственные, красивоцветущие, хвойные, папоротники  и т.д.); 

- основные виды цветочного оформления (одиночные посадки, миксбордеры, рабатки, 

каменистые цветники и т.д.) в открытом грунте. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

- подбирать цветочные композиции из комнатных растений  для внутренних интерьеров; 
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- моделировать цветочные композиции, используя основные приемы и законы цветовых 

сочетаний; 

- определять основных вредителей  и заболевания  растений; 

- ухаживать за цветочными культурами. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть: 

- техникой выполнения эскизов цветников. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Репина Р. К., к. пед. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии, ГОУ ВПО  

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Цитология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИТОЛОГИЯ» 

 

ДПП.Ф. 07. Цитология 

История и методы изучения клетки. Основы клеточной теории. Общность строения клеток 

прокариот и эукариот. Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми 

функциями. Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением, химической 

организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных структур. Клеточный 

цикл и деление клеток – митоз и мейоз. Норма и патология. Гены и генетический код. Биосин-тез 

белка. Система энергообеспечения клетки. Фотосинтез в клетках растений. Принципы регуляции 

размножения и злокачественный рост. Развитие половых клеток у животных, человека и семенных 

растений. Двойное оплодотворение у семенных растений. 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цитология - это наука, изучающая строение, функцию, онтогенез и филогенез клетки, а также 

взаимосвязь между клетками и внешней средой. Клетка является основной структурной и 

функциональной единицей живых организмов. Изучая еѐ, можно познать критерии всех жизненных 

вопросов. В результате применения современных методов исследования установлены физико-

химические свойства, биохимический состав и молекулярная и атомная организация, как 

животных, так и растений. 

Обучение основам цитологии для будущих преподавателей биологии является необходимым, 

так как в курс общей биологии для школ входит изучение этой дисциплины. 

Цель курса: получение знаний об элементарных живых системах – клетках двух групп 

организации живой природы: прокариот и эукариот.  

В задачи курса входит: изучение строения клеток про- и эукариот и их функционирования на 

системном уровне; изучение структуры и функций отдельных клеточных органелл, а так же 

клеточного цикла, процессов воспроизведения клеток, их развития, приспособления к условиям 

среды и др. 
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Дисциплина относится  к федеральному компоненту дисциплин предметной подготовки: 

СД.Ф. Цитология 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. К исходным знаниям, необходимым 

для изучения дисциплины «Цитология», относятся знания в области общей биологии. Дисциплина 

является необходимой основой для изучения таких областей знаний как генетика, ботаника, 

зоология, анатомия, гистология.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать особенности строения прокариотной и эукариотической клеток; морфологические и 

функциональные особенности клеток, а также химический состав клетки; процессы клеточного 

деления на основе макромолекул, несущих биологическую информацию (ДНК);  

уметь найти взаимосвязь между теоретическими вопросами и практическим применением; 

владеть: техникой светооптического исследования; навыками цитологических исследований 

и работы с цитологическим оборудованием. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии Л.Н. Воронов, ГОУ ВПО  «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Чувашский язык» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная направленность обучения чувашскому языку на неязыковых факультетах - 

овладение студентами «базовым» общелитературным языком. Формирование у студентов 

основных видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования и письма. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, культурно-просветительную 

деятельность. Ее изучение способствует решению следующих задач: 

1) развитие устной речевой деятельности студентов, т.е. формирование у студентов 

фонетико-орфографических навыков, умений делать сообщения и вести беседу в пределах 

изученных тем и в объеме языкового материала, предусмотренного программой; 

2) овладение студентами умениями чтения со словарем и без словаря тексов 

общекультурной направленности, актуальных газетных и журнальных микротекстов; 

3) формирование у студентов духовных, нравственных, патриотических убеждений; 

4) усвоение грамматического и лексического материалов, предназначенных для 

использования в продуктивной устной речи. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

в говорении: 

1. Ставить вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на них. 

2. Вести беседу (с преподавателем или студентом) по изученной тематике. 

3. Сделать сообщение на изучаемом языке по пройденной тематике и по содержанию 

прочитанного текста. 

в аудировании: 

Уметь понять на слух содержание микротекста нового по фабуле, но построенного на 

изучаемом языковом материале. 

в чтении: 

Овладеть умением читать и понимать без словаря тексты, построенные на изучаемом 

языковом материале, способствующие созданию более полноценных умений и навыков чтения 

чувашских текстов, а также более быстрому накоплению запаса лексики, что обеспечивает 

повышение интереса студентов к изучению чувашского языка и практическую ценность предмета. 
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Читать и понимать тексты, построенные на изученном материале, но включающие до 10 

незнакомых слов из 100 слов текста. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», Николаева К.И., доцент кафедры методики преподавания 

чувашского языка 
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Аннотация дисциплины «Экологическое право» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экологическое право 

Экологические системы как объект правового регулирования. Понятие, предмет и 

система экологического права. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. Правовые формы использования 

природных ресурсов. Правовая охрана природных объектов. Организационно-правовые 

формы охраны окружающей природной среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов. Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей природной среды. 

Международно-правовая охрана окружающей природной среды. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Экологическое право» является изучение и усвоение 

основных понятий науки экологического права, а также норм экологического 

законодательства. Изучение данного курса призвано повышать экологическую культуру и 

экологическое воспитание студентов- юристов. 

Задачами дисциплины «Экологическое право» являются: изучение важнейших норм и 

институтов экологического права; выработка умения и профессиональных навыков для 

разрешения эколого-правовых ситуаций на практике; формирование бережного отношения к 

окружающей среде, рационального использования и охране ее отдельных компонентов; 

овладение техникой правильного составления основных типовых документов. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По результатам изучения дисциплины «Экологическое право» студент должен: 

знать: 

- роль и место экологического права в системе правовых отраслей; 

- систему экологического права как отрасли российского права; 

- содержание основных институтов отрасли и науки экологического права; 
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- основные положения экологического законодательства, его толкование и практику 

применения; 

- основные понятия, методы, терминологию учебного процесса, а также принципы 

заключения международных соглашений, действия международных организаций. 

уметь: 

- применять теоретические и законодательные положения экологического права на 

практике; 

- правильно составлять основные типовые документы, оформлящие экологические 

правоотношения; 

- проводить юридический анализ и разрешать спорные ситуации, вытекающие из 

экологических правоотношений. 

владеть навыками : 

работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», д. юр.н., профессор кафедры права и экономики 

Н.И.Петренко 
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Аннотация дисциплины «Этика делового общения» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: выработать у студентов представление о сущности и специфике 

этики делового общения, приобрести навыки оптимального поведения в разнообразных 

ситуациях, особенно при осуществлении деловых контактов, совершенствовать умение успешно 

решать профессионально-педагогические проблемы и задачи в соответствии с принципами 

этикета и культуры речи. 

 

2. Требования к уровню освоения  содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 место и роль этики делового общения в структуре межличностных отношений; 

 основные правила и требования делового этикета и деловой коммуникации. 

Уметь:  

 применять в конкретных жизненных и профессионально-педагогических ситуациях 

теоретические знания в области этики делового общения; 

 вступать в межкультурную и межличностную коммуникацию;  

 успешно сотрудничать в коллективе; 

 руководствоваться принципами толерантности и диалога в коммуникации. 

Владеть:  

 основными категориями и понятиями этики делового общения; 

 способами и техниками построения положительного профессионального имиджа 

средствами деловой коммуникации; 

 принципами успешной коммуникации в профессиональной деятельности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева»,  Никонова Г.Л.., канд. филол. н., доцент, зав. 

кафедрой культурологии и МХК. 
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Аннотация дисциплины «Этнология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление об основных понятиях 

этнологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодействии 

этнических и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность структур 

народонаселения мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие этноса; 

этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, этническая 

группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.); 

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этнические 

процессы; 

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы и 

гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов; 

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии; 

 - овладеть навыками публичного выступления на русском языке 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет, методы и функции этнологии; все основные этнологические теории и научные 

направления; сущность этноса; основные этапы процесса этногенеза; основные этнические и 

межэтнические общности; виды классификации этносов (географическая, 

антропологическая, этнолингвистическая, хозяйственно-культурная классификации); 

 структуры народонаселения мира; термины и понятия в области межэтнических 

отношений (этническая адаптация, этническая аккультурация, этническая ассимиляция); 

основные понятия этнической психологии (этническое самосознание, этническая 

идентичность, национальное сознание, национальный характер); этапы формирования нации; 

теории нации; 
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 природу и причины межэтнических конфликтов; формы, динамику и технологии 

урегулирования межэтнических конфликтов. 

уметь: 

 использовать полученные теоретические знания об этносе, обществе, культуре в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное выступление. 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками критического анализа этнографической и этнологической информации; 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», к.п.н., ст.преподавтель кафедры истории образования, 

этнопедагогики и яковлевоведения И.В. Кожанов 

  



Аннотация дисциплины «Педагогика летнего отдыха» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель: повышение уровня организации детского отдыха за счет самореализации, и 

самосовершенствования профессиональной подготовки студента – педагога-вожатого к 

воспитательной работе с детьми и подростками в детском оздоровительном лагере.  

Задачи: 

1. совершенствование знаний, умений и навыков по теории и методике  

воспитательной работы; 

2. объединение студентов и педагогов, осуществляющих творческий поиск, для 

разработки и реализации авторских программ в детских оздоровительных лагерях, 

направленных на социализацию и самоопределение подрастающего поколения; 

3. разработка и совершенствование содержательно-организационных форм развития 

вожатского мастерства и педагогических достижений; 

4. накопление, обобщение и распространение опыта работы с детьми; 

5. педагогизация окружающей среды в условиях временного детского коллектива; 

формирование общей культуры личности студента, создание условий для 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

6. включение студентов в практическую профессиональную деятельность, создающую 

мотивационную установку на будущую педагогическую деятельность. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

По окончании изучения дисциплины студент должен показать: 

Знания: 

1. законодательных основ, целей, задач, функций, системы работы детских 

оздоровительных лагерей; 

2. специфики режима дня детей в ДОЛ; 

3. возрастных особенностей детей; 

4. форм, методов, методики планирования и организации воспитательной работы, 

коллективных творческих дел; педагогики досуга. 

Умения и навыки: 

1. применение полученных знаний на практике; 



2. планирование и организация режимных процессов, социально- воспитательной и 

культурно-досуговой деятельности; 

3. ведение педагогической документации; 

4. овладение педагогической технологией по организации разнообразной 

деятельности детей и создание условий для развития самостоятельности и 

творчества; 

5. применять психолого-педагогические методики неформальных групп, детского и 

педагогическсого коллективов, взаимоотношений внутри и между ними; 

6. педагогическое осмысление и анализ опыта своей деятельности, владение навыками 

саморефлексии и самоконтроля. 

                         3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еденицы. 

                 4. Разработчик: 

                                         ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры педагогики Е.Г. Шаронова. 
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Аннотация дисциплины «Анатомия и морфология человека» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

ДПП.Ф.05 Анатомия и морфология человека 

Строение и возрастные изменения органов и их систем: опорно-

двигательная, сердечно-сосудистая, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, мочевыделительная, эндокринная, репродуктивная 

системы, система кожных покровов. Макро- и микроскопическое 

строение органов. Влияние факторов среды на анатомическую 

изменчивость организма человека. Филогенез органов и их систем. 

140 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и морфология человека - наука, изучающая строение и закономерности 

развития человеческого организма и его функции.  

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания по основам анатомии и 

морфологии организма человека для создания представлений о морфологическом и 

функциональном единстве организма, взаимосвязи костного, суставного, мышечного 

аппарата, сосудов, нервов, функционирующих в единстве и позволяющих человеку 

совершать сложные движения, физическую работу. Формирование у студентов 

систематизированных знаний в области строения органов и систем органов тела человека в 

связи с его фило- и онтогенетическим развитием, функцией и влиянием условий среды. 

Задачи дисциплины:   

 изучить строение и закономерности развития человеческого тела в связи с его функциями 

и влияниями среды; 

 изучить строение тела человека, составляющих его систем, органов и тканей, на основе 

современных достижений;  

 в процессе обучения анатомии и морфологии человека рассмотреть индивидуальные, 

половые и возрастные особенности организма, анатомо-топографические 

взаимоотношения органов;  

 сформировать системный подход к пониманию строения организма в целом, всесторонне 

раскрыв взаимосвязь и взаимозависимость отдельных частей организма.  

 сформировать научное представление о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции органов человека, их изменчивости в процессе филогенеза и онтогенеза: 

показать взаимосвязь организма в целом с изменяющимися условиями среды, влияние 

труда и социальных условий на развитие и строение организма, значение труда как 

одного из решающих факторов антропогенеза;  

 развить умение хорошо ориентироваться в сложном строении тела человека, находить и 

определять положение и проекцию органов и их частей; 
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 обеспечить будущего учителя анатомическими знаниями, необходимыми для 

правильного построения школьных курсов по анатомии, физиологии, гигиене детей и 

подростков. 

Дисциплина ориентирует на выполнение организаторской, управленческой, воспитательной, 

педагогической, психологической и социологической видов профессиональной  деятельности, еѐ 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

осуществление процесса обучения биологии и химии (в соответствии с дополнительной 

специальностью) в соответствии с образовательной программой; 

планирование и проведение учебных занятий по биологии и химии (в соответствии с 

дополнительной специальностью) с учетом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; 

самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 название костей, мышц, органов, сосудов, нервов;                                              

 основную топографию органов тела;                                                                      

 строение и функцию отдельных органов и систем;                                              

 основные закономерности развития органов и систем; 

 структурно-функциональную организацию органов и систем организма человека, с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей.  

Уметь: 

 найти и показать на муляжах и плакатах отдельные кости, мышцы, органы, сосуды, 

нервы;                                                                                                             

 объединять отдельные органы в системы;                                                             

 обосновать необходимость работы того или иного органа для жизнедеятельности всего 

организма. 

 применять знания в области анатомии и морфологии человека в целях профилактики и 

охраны здоровья. 

 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации научно-

методической, социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

 строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Владеть навыками: 

 базовыми терминами и понятиями в области анатомии; 

 методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 

 методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.). 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 
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4. Разработчик: 

Н.Ю. Кругликов, кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и 

гигиены человека, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ОПД.Ф.07 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные 

ситуации природного и техногенного характера и защита населения от 

их последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Основы пожарной безопасности. Средства 

тушения пожаров и их применение. Действия при пожаре. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная 

опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и его опасности. 

Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая, 

информационная, продовольственная безопасность. Общественная 

опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и 

способы их осуществления. Организация антитеррористических и иных 

мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном 

учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по 

снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задача. Современные 

средства поражения. Средства индивидуальной защиты. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Организация защиты населения в 

мирное и военное время. Организация 

72 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  формирование  профессиональной компетентности будущего 

специалиста в области основ защиты человека и общества от современного комплекса опасных 
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факторов. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - это обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов техногенного, природного, социального и военного характера.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует формирование умений: оценивать опасные для 

жизни и здоровья ситуации; выбирать линию  безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинской помощь. 

Основная задача дисциплины - вооружить обучающихся теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики 

в соответствии с требованиями по безопасности и соответствия гигиеническим и экологическим 

нормативам; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательные, научно-

методические, организационно-управленческие виды профессиональной деятельности, ее 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

осуществление процесса обучения географии в соответствии с образовательной программой; 

в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений 

в области организационно-управленческой деятельности: 

рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 

школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 научные (теоретические) основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

современных условиях; 

 нормативные уровни и последствия воздействий на человека вредных, 

травмирующих (поражающих) факторов, методы их идентификации и возможные средства и 

способы защиты от указанных факторов при их угрозе и возникновении; 

 требования федеральных законов и иных законодательных и нормативных актов в 

области пожарной и радиационной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями, 

применением возможным противником современных средств поражения.  

 организационные основы осуществления мероприятий по защите населения от 

поражающих факторов природного, техногенного и военного характера в условиях мирного 

и военного времени.  

 об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности 

защиты населения и его жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени; 

 о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного, техногенного и военного характера. 

уметь: 

 соблюдать необходимые меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать радиационную и химическую обстановку; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

владеть навыками: 

 обращения с приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 изготовления простейших средств индивидуальной защиты; 

 оказания первой  помощи. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Кашаева Е. О., ст. преподаватель кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 

 



 14 

Аннотация дисциплины «Биогеография» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОГЕОГРАФИЯ» 

СД.Ф.17 Биогеография 

Предмет и задачи биогеографии. Понятие ареала. Типология ареалов. Динамика их границ и 

структура. Расселение видов. Экологический и систематический викариат. Космополиты, нео- и 

палеоэндемики, реликты, автохтоны и иммигранты. Понятия флоры и фауны, принципы их 

выделения. Флористическое и фаунистическое районирование суши. Флора и фауна материковых 

и островных территорий. Характеристика флористических и фаунистических царств. Основные 

показатели структуры растительности и населения животных. Зональные, азональные и 

интразональные типы растительности. Биогеографическая характеристика основных биомов суши. 

Биогеография и реконструкция флоры и фауны. 

 

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование представлений о характере и закономерностях 

распространения живых организмов и их сообществ на Земле. 

Задачи курса:  

- дать представление о взаимодействии живых организмов с факторами среды, 

определяющими характер их распределения по Земле; 

- рассмотреть основные закономерности распространения живых организмов и размещения 

их сообществ по планете Земля. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности распространения организмов и их сообществ,  

- принципы классификации ареалов,  

- характеристику основных биомов суши, основных флористических и фаунистических 

регионов мира. 

Уметь:  

- определять тип ареала, 
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- устанавливать принадлежность таксона к макро- и микрорегиону биогеографического 

районирования суши. 

Владеть:  

- навыками  биогеографического районирования; 

- навыками биогеографического описания региона.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

к.биол.н. В.Н. Подшивалина ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дать студентам данного профиля подготовки основные теоретические и практические 

навыки в области сельского хозяйства, раскрыть связь сельскохозяйственного производства с 

наукой. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

факторы почвообразования, составные части почвы, механический состав почвы, структуру 

почвы, физические и физико-химические свойства почвы, правила составления севооборотов, 

научные и практические основы обработки почвы, классификацию удобрений, их значение, 

классификацию и группировку полевых культур, зерновые, технические и кормовые культуры, 

зерновые бобовые культуры, значение просовидных хлебов и гречихи, основные овощные 

культуры, биологию плодовых и ягодных культур, значение промышленного и пришкольного 

сада, происхождение и эволюцию сельскохозяйственных животных, основные элементы 

племенной работы, классификацию кормов, биологические особенности сельскохозяйственных 

животных, основы зоогигиены, основные породы сельскохозяйственных животных, стати тела 

животных, строение шерстного покрова с/х животных, классификацию с/х птицы. 

 

Уметь: 

 брать пробы почвы, определять механический состав почвы, определять физические и 

химические свойства почвы, определять структуру почвы, готовить водную вытяжку из почвы, 

визуально определять тип почвы, определять водопроницаемость  и капиллярность почв, 

определять порозность почв, распознавать сорные растения, классифицировать сорные растения, 

бороться с сорняками, составлять севообороты, подбирать предшественников, обрабатывать 

почву, распознавать минеральные удобрения, видеть признаки азотного голодания  и избытка 

азота, дозировать азотные удобрения, видеть признаки фосфорного голодания растений, 

дозировать фосфорные удобрения, определять признаки калийного голодания, дозировать 

калийные удобрения, определять признаки недостаточности микроудобрений, смешивать 

удобрения, распознавать видовую принадлежность навоза, применять совместно органические и 

минеральные удобрения, применять химические  вещества для борьбы с сорняками, распознавать 

зерновые культуры, определять фазы роста зерновых культур, распознавать мягкие и твердые 

пшеницы, распознавать подвиды и разновидности ячменя, распознавать виды овса, распознавать 

подвиды кукурузы, определять разновидности проса, определять зернобобовые культуры по 

семенам, листьям, плодам, характеризовать растительные масла, выделять волокна из лубяных 

культур, определять корнеплоды по корням и корешкам, распознавать бобовые и злаковые травы, 

определять виды капусты, распознавать по сортам тыквенные овощи, распознавать  виды лука, 

прививать плодовые растения, обрезать плодовые и ягодные растения, составлять рационы для 

животных, определять стати тела животных, определять породы животных, пользоваться 

инструментами для измерения животных. 
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Владеть навыками: 

 работы с буром, выполнения ботанических рисунков, коллекционирования растений, 

распознавания сортов культурных растений, полевых наблюдений за ростом, развитием, 

цветением, образованием плодов; отражать наблюдения в рисунках, схемах, фотографиях, 

таблицах измерений и в описаниях; распознавать визуально минеральные удобрения; 

агротехнических приемов. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

к.биол.н., доцент  Шуканова Л.А., ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Биотехнология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ДПП.Ф. 16   Биотехнология 

 

Биотехнология получения первичных (незаменимых аминокислот, витаминов, органических 

кислот) и вторичных метаболитов (антибиотиков, стероидов). Научные принципы обеспечения 

сверхпродукции. Перспективные источники углерода, азота и ростовых факторов. Биотехнология 

получения и использования ферментов. Иммобилизованные ферменты. промышленные процессы 

с использованием иммобилизованных ферментов и клеток. Биосенсоры для мониторинга. 

Микробиологический синтез белка и проблемы бесклеточной биотехнологии. Использование 

методов клеточной инженерии для получения ряда белков (инсулин человека, интерфероны, 

соматотропин, коровий антиген вируса гепатита В1 и др.). Получение трансгенных растений и 

животных. Генно-инженерные подходы к решению проблемы усвоения азота. Повышение 

устойчивости растений к различным факторам. Клеточная инженерия. Культура эукариотических 

клеток животных. Производство моноклональных антител Получение, культивирование и 

гибридизация протопластов. Создание искусственных ассоциаций клеток высших растений с 

микроорганизмами как способ модификации растительной клетки. Технология получения 

гибридом. Клональное микроразмножение растений и его классификация. Тотипотентность 

растительных клеток. Экологическая биотехнология. Защита окружающей среды (переработка 

отходов, контроль за патогенностью, деградация ксенобиотиков). 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи курса: свободное ориентирование в научной основе биотехнологии: 

традиционных и новейших технологиях, молекулярных принципах и сферах применения 

биотехнологических методов, а также имение представления о практическом регулировании 

подобных исследований: контроле и патентовании в области биотехнологии.   
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Биотехнология является междисциплинарной наукой, которая базируется на микробиологии, 

биохимии, молекулярной биологии, биофизике, вирусологии, иммунологии, генетике, 

инженерных науках и электронике. Развитее биотехнологии позволяет существенно 

интенсифицировать производство, повышать эффективность использования природных ресурсов, 

решать экологические проблемы, создавать новые источники энергии. Возможности данной науки 

при международном сотрудничестве специалистов могут быть направлены на решение мировых 

кризисных проблем, связанных с восполнением дефицита продуктов питания и энергии, 

предотвращением опасных заболеваний, охраной окружающей среды. 

Задачей изучения дисциплины является  выработка у студентов способности анализировать как 

преимущества, так и потенциальную опасность некоторых революционных технологий (производство 

генетически модифицированных пищевых продуктов, генная терапия человека, молекулярное 

клонирование и т.д.). В ходе изучения предмета будущий учитель осознает, как принципы биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии, используемые в производстве, не только формируют новое 

качество биотехнологических процессов, но и обеспечивают приоритетное развитие современной 

биологии.  

Достижение поставленной цели невозможно без глубокого понимания фундаментальных 

механизмов, лежащих в основе современных биотехнологических процедур. Поэтому изучение 

основ, а также выдающихся достижений биотехнологии следует считать важным разделом в 

подготовке учителей по вышеуказанной специальности. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

–  основы биотехнологии, ее перспективность в разных отраслях биоиндустрии 

(промышленности, экологии, в энергетике, медицине и др.), а также прогнозы развития; 

– вопросы использования биотехнологических процессов для решения актуальных социально-

экономических проблем, преимуществ и потенциальной опасности новых или уже имеющихся 

модифицированных биотехнологических разработок; 

уметь:  

– анализировать как преимущества, так и опасность некоторых революционных технологий 

современного биотехнологического производства; 

– применить в практике знания, полученные при изучении данной дисциплины; 

– давать краткие, четкие и логичные ответы на все предложенные преподавателем вопросы; 

– находить междисциплинарную связь между базирующимися областями знаний и 

разделами курса; 

 владеть: 
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– навыками обсуждения современного состояния биотехнологии; 

– навыками анализа представлений о традиционных и новейших биотехнологических 

исследованиях, касающихся применения технологии рекомбинантных ДНК для использования 

полезных свойств микроорганизмов в медицине и фармакологии, производстве продуктов 

питания, экологии и пр., а также для создания трансгенных организмов растительного и 

животного происхождения. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

доц. кафедры зоологии и экологии В.В. Алексеев., ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Внеклассная работа по биологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина ориентируется на учебно-воспитательный вид профессиональной деятельности, 

ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

1. осуществление процесса обучения физической географии России в 

соответствии с образовательной программой; 

2. планирование и проведение учебных занятий по физической географии России 

с учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

3. воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

- значение и место внеклассной работы по биологии в учебно-воспитательном процессе; 

- приемы организации и проведения внеклассной работы по биологии; 

- образовательные, воспитательные, развивающие задачи; 

- основные принципы отбора содержания при проведении внеклассной работы;  

- виды внеклассных занятий по биологии, как формы различной организации 

добровольной работы учащихся: групповые, массовые и индивидуальные. 

-  специфику организации внеклассной работы по биологии;  

уметь:  

- составлять планы работ индивидуальных, групповых внеклассных занятий, кружковых 

и массовых внеклассных работ; 

- организовывать наблюдения учащихся в природе, использовать результаты наблюдений 

в учебном процессе; 

- проводить опыты, практические работы по биологии; 

- организовывать и проводить различные виды внеклассной работы, в том числе и 

природоохранные; 

- создавать проблемные ситуации при решении тех или иных вопросов; 

владеть навыками: 

- организации учебно-воспитательной работы с учащимися; 
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- проведения  разных видов внеклассных работ; 

- проведения экспериментов; 

- пользования приборами и оборудованиями; 

- создания проблемных ситуаций. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им.И.Я.Яковлева», доцент кафедры биологии и методики преподавания, 

к.п.н., Н.С.Иванова. 
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Аннотация дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОС ВПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

ОПД.Ф.05 Возрастная анатомия и физиология  

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, 

критерии определения биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма. Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие 

регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции 

сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных 

этапах. Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-типологические 

особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. Готовность к обучению 

 

72 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия и физиология – это одна из важных составляющих дисциплин 

педагогических вузов, т.к. рассматривает возрастные особенности строения, функционирования 

организма и гигиенические нормативы, обеспечивающие оптимальные условия для 

жизнедеятельности ребенка, а затем и школьников.  

Изучение курса поможет будущему педагогу правильно организовать учебно-

воспитательную работу в школе и активно участвовать в работе по охране здоровья детей и 

подростков. Курс возрастной анатомии и физиологии имеет не только практическую 

направленность, он является основой для последующего более глубокого изучения 
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психологии, педагогики, основ медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности. 

Основные положения школьной гигиены необходимы для создания научно обоснованных 

гигиенических рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса, режима дня 

и отдыха учащихся, питания детей, оборудования, планировки и благоустройства школ. 

В рамках данного курса студенты познакомятся с достижениями анатомии и физиологии в 

области изучения отдельных систем. Кроме того, студенты получат современные научные знания 

о закономерностях взаимодействия организма с окружающей средой и о работе организма как 

единой биологической системы. 

Целью дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является ознакомление с 

достижениями анатомии, физиологии и гигиены в области изучения отдельных систем. 

Задачи изучения дисциплины включают в себя: 

– овладение знаниями об основных параметрах и функционировании организма 

детей и подростков; 

– выработка представлений у студентов о том, что организм детей является 

целостной физиологической системой, зависящей от экологической среды обитания; 

– выработка у студентов представления о важности возрастных особенностей 

психических и психофизиологических функций мозга детей и подростков на разных 

периодах развития; 

– установить этапы наиболее чувствительных к корригирующим педагогическим 

воздействиям  центральной  нервной  системы  детей  и  подростков  для развития таких 

важных  

для педагогического процесса функций как введение информации, еѐ восприятие, хранение и 

воспроизведение. 

– приобретение умений и навыков в процессе обучения: измерения основных 

антропометрических, гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной и других систем, а также определение типологических особенностей высшей 

нервной деятельности. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательные, научно-

методические виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

осуществление процесса обучения географии в соответствии с образовательной программой; 

в области научно-методической деятельности: 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений. 



 16 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину должен:   

знать: основы развития и роста детей и подростков в периоды онтогенеза;  

уметь: выделять сенситивные периоды онтогенетического развития;  

владеть навыками: измерения основных антропометрических, гемодинамических 

показателей сердечно-сосудистой системы, дыхательной и других систем, а также определение 

типологических особенностей высшей нервной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

Димитриев Д. А., доктор мед. наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и гигиены 

человека ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Генетика» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕНЕТИКА» 

ДПП.Ф. 09   Генетика 

Предмет и задачи генетики. Основные этапы развития. Методы генетических исследований. 

Материальные основы наследственности. Механизмы размножения прокариот. Клеточный цикл. 

Митоз как механизм бесполого размножения эукариот. Цитологические основы полового 

размножения. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности. 

Наследование при моно- и полигибридном скрещивании. Наследование при взаимодействии 

генов. Генетика пола. Сцепление генов. Нехромосомное наследование. Особенности 

генетического анализа  у микроорганизмов. Изменчивость, ее причины и методы изучения. 

Мутационная изменчивость, классификация. Спонтанный и индуцированный мутагенез. 

Модификационная изменчивость. Природа гена. Эволюция представлений о гене. Молекулярные 

механизмы реализации наследственной информации. Генетические основы онтогенеза, механизмы 

дифференцировки, действия и взаимодействия генов, генотип, фенотип, стадии и критические 

периоды онтогенеза. Генетика популяций и генетические основы эволюции. Популяция, ее 

генетическая структура, факторы генетической динамики популяций. Генетика человека: методы 

изучения, проблемы медицинской генетики. Генетические основы селекции. Селекция как наука и 

технология. Источники изменчивости для отбора, системы скрещивания растений и животных, 

методы отбора. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Генетика, как фундаментальная наука, изучает закономерности наследственности и 

изменчивости живого организма. Генетика – интегрирующая дисциплина, пронизывающая все 

направления современной биологии. Достижения генетики сегодня являются ключевым фактором 

прогресса в изучении сложных биологических процессов и систем на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях. 
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Цели и задачи курса: выработка понимания фундаментальных законов генетики, механизмов 

наследственности и изменчивости. 

Задачами изучения генетики является умение решать генетические задачи, ставить эксперименты по 

скрещиванию растительного и животного материала. Ознакомление со структурой и функцией 

генетического материала и его молекулярной организацией, взаимодействием генов, с мутационной 

изменчивостью, генетикой онтогенеза, популяций с элементами экологии и теории эволюции.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные студентами в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе. К исходным знаниям, необходимым для 

изучения дисциплины «Генетика», относятся знания в области общей биологии, экологии, 

цитологии. Дисциплина является необходимой основой для изучения таких областей знаний как 

теория эволюции, молекулярная биология, биотехнология.  

Конечной целью преподавания дисциплины «Генетика» получение теоретических 

знаний о наследственности и изменчивости, а также механизмах управления этими 

процессами.   

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– фундаментальные законы наследования и закономерности изменчивости; 

– материал (представление) о структурно-функциональной единице наследственности – гене; 

 – генетические основы селекции; 

– знать историю становления генетики и ее место в системе естественных наук. 

уметь: 

– решать генетические задачи по основным разделам генетики; 

– давать краткие, четкие и исчерпывающие ответы на все предложенные преподавателем вопросы; 

– находить логичную связь между основными разделами курса; 

– составлять схемы скрещиваний, родословной, расположения генов, генетические рисунки и т.д. 

          владеть: 

– навыками по постановке опытов по гибридизации растительных объектов и скрещиванию животных 

на примере мушки-дрозофилы. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еденицы. 

4. Разработчик: 

доц. кафедры зоологии и экологии В.В. Алексеев., ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
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Аннотация дисциплины «Гистология с основами эмбриологии» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

Требования гос впо по дисциплине 

«гистология с основами эмбриологии» 

ДПП.Ф.04.Гистология с основами эмбриологии. 

Клеточный и тканевый уровень организации животных и человека. Основные типы тканей: 

эпителиальные, ткани внутренней среды, мышечная, нервная. Клетки и межклеточное вещество. 

Изменение тканей в онто- и филогенезе. Влияние факторов среды на клетки и ткани. 

Функциональная морфология тканей, межклеточные и межтканевые взаимодействия. Гистогенез и 

регенерация тканей. 

Периоды эмбрионального развития. Взаимосвязь онто- и филогенеза в процессе развития. 

основные черты развития анамний и амниот. Адаптация к условиям окружающей среды в 

процессе развития. Формирование систем органов в эмбриональный период. Становление 

функциональных систем в процессе развития. Особенности пренатального развития человека. 

Формирование и функционирование системы мать-плод. Гистогенез, органогенез, системогенез. 

Причины аномалий в развитии в развитии тканей и органов. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Гистология вместе с другими фундаментальными медико-биологическими науками изучает 

закономерности структурной организации живой материи. В отличие от других биологических 

наук основным предметом гистологии являются ткани. 

Цели и задачи курса: формирование знаний морфологии всех видов тканей и основ 

эмбриологии; изучение особенностей строения всех видов тканей, стадий дробления и эмбриогенеза 

в целом. Ознакомление с основными методами гистологических и эмбриологических исследований. 

Дисциплина относится  к федеральному компоненту дисциплин предметной подготовки: 

СД.Ф.04. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные студентами в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе. К исходным знаниям, необходимым для 

изучения дисциплины «Гистология с основами эмбриологии», относятся знания в области общей 
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биологии, цитологии. Дисциплина является необходимой основой для изучения таких областей 

знаний как генетика, ботаника, зоология, анатомия, морфология.  

Преподавание естественнонаучной дисциплины «Гистология с основами эмбриологии» 

ведется на 1 курсе в течение 2 семестра по очной форме обучения. 

Конечной целью преподавания дисциплины «Гистология с основами эмбриологии» 

получение теоретических знаний по морфологии основных видов тканей и эмбриогенезу.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности строения основных типов тканей; 

- гистогенез и регенерацию тканей; 

- влияние факторов среды на гистогенез; 

- все виды и стадии дробления и эмбриогенез в целом; 

уметь: 

- пользоваться микроскопом 

- использовать данные о микроскопическом строении тканей для понимания структурных 

изменений организма, а также при  изучении профильных дисциплин. 

владеть: 

- навыками гистологического исследования, биометрии; 

- техникой изготовления временных и постоянных гистопрепаратов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 

к биол. н.   Арестова И.Ю., ГОУ ВПО  «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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Аннотация дисциплины «Декоративное огородничество» 

Направление подготовки 

050100 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль подготовки – 050102 «Биология» 

Специализация «Фитодизайн» 

(заочная форма обучения) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Декоративное огородничество» призван ознакомить студентов с декоративными 

особенностями овощных культур и приемами оформления декоративных огородов. 

Курс раскрывает вопросы, связанные с использованием овощных культур в новом для 

них качестве – декоративному применению. Курс должен послужить углублению знаний о 

сельскохозяйственных овощных культурах и развитию творческого мышления студентов.  

Задачи курса: 

- изучение основных терминов и понятий по этой дисциплине; 

- формирование знаний о сортах декоративных овощных культур; 

- ознакомление с  приемами совместной посадки овощных растений для придания 

декоративности участку;  

- изучение сроков созревания и уборки декоративных овощных культур. 

 

2..ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: декоративные сорта овощных растений, характеристику лекарственных и пряных трав, 

законы цветовых сочетаний, сроки созревания и уборки декоративных овощных культур. 

Уметь: подбирать растения для создания композиций, составлять планы-схемы грядок 

оригинальной формы, составлять севообороты.  

Владеть: навыками выполнения ботанических рисунков, методами распознавания сортов 

декоративных растений, способами отражения наблюдений в рисунках, схемах и фотографиях. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную еденицу. 

4. Разработчик: 
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Шуканова Л. А., к. с.х. н., доцент кафедры ботаники и методики преподавания биологии  ГОУ 

ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
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